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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящее время существует большое количество видов надзо-
ра и контроля в сфере техносферной безопасности. Однако в боль-
шинстве существующих учебников по безопасности жизнедеятельно-
сти, как правило, ограничиваются государственным надзором и кон-
тролем и общественным контролем. 

Цель пособия – получения знаний будущими специалистами по 
охране труда и промышленной безопасности о видах, порядке и спо-
собах проведения такого надзора и контроля. 

Для этого в пособии последовательно представлены такие виды 
контроля, как государственный, общественный, административно-
общественный, производственный, ведомственный и аудит системы 
управления охраной труда. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению «Техносферная безопасность» профиля подготовки 
«Безопасность технологических процессов и производств» и может 
быть полезно специалистам в области техносферной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в 
обеспечении нормальных условий деятельности людей, в защите че-
ловека и окружающей его среды (производственной, окружающей, 
бытовой) от воздействия вредных факторов как природного, так и 
техногенного характера. 

В настоящее время четко обозначены некоторые глобальные про-
блемы всего человечества, грозящие самому существованию человека 
как индивидуума, и приоритет комплексной безопасности, т.е. безо-
пасности жизнедеятельности, слагающейся из множества сфер, об-
ластей, отраслей знаний, сред обитания и жизни как таковой. 

Поэтому основополагающая формула безопасности жизнедея-
тельности – предупреждение и упреждение реальной и потенциаль-
ной опасности. Значительная роль в предупреждающих мерах при-
надлежит надзору и контролю, который позволяет в большой степени 
снизить риск возникновения несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний и материального ущерба. Это также подтверждается тем, 
что основные положения государственного контроля (надзора) и ве-
домственного контроля за соблюдением трудового законодательств 
определены Трудовым кодексом Российской Федерации [2]. 
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1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ  

О ТРУДЕ И ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

1.1. ОРГАНЫ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Высший надзор за точным и единообразным исполнением зако-
нов о труде на территории Российской Федерации осуществляется 
Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными 
ему прокурорами. 

Прокуратура Российской Федерации – Федеральный закон  
№ 2202-1 от 17 января 1992 г. [18]. 

Прокуратура не подменяет органы государственного и хозяйст-
венного управления и контроля. Проверки исполнения законов про-
водятся на основании поступивших сообщений и имеющихся сведе-
ний о нарушении законности, требующих непосредственного проку-
рорского реагирования. 

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 
осуществляют специально уполномоченные на то государственные 
органы и инспекции, к которым относятся: 

1) Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) – Управ-
ление надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде – 
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324) [5]; 

2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) – Постановление Правительства 
РФ от 30 июля 2004 г. № 401 [7]; 

3) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) – Постановление 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 [6]. 

Свои надзорные и контрольные функции органы государственно-
го надзора и контроля осуществляют в строгом соответствии с Феде-



 6 

ральным законодательством и согласно Положениям, утвержденным 
Президентом Российской Федерации и Правительством РФ. 

При исполнении обязанностей по надзору, работники специаль-
ного органа, ведающего вопросами надзора, являются полномочными 
представителями государства и находятся под его защитой, незави-
симы от государственных органов, должностных лиц и подчиняются 
только закону. 

1.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

Федеральная инспекция труда (Роструд) – единая централизован-
ная система, состоящая из [5]: 

– Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

– его территориальных органов (Государственных инспекций 
труда). 

Свою деятельность Федеральная инспекция труда осуществля-

ет во взаимодействии с: 
– федеральными органами исполнительной власти, осуществ-

ляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности; 

– иными федеральными органами исполнительной власти; 
– органами исполнительной власти субъектов РФ; 
– органами местного самоуправления; 
– органами прокуратуры; 
– профессиональными союзами (их объединениями); 
– объединениями работодателей; 
– другими организациями (ст. 365 ТК РФ). 
Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осу-

ществляет Руководитель Роструда – главный государственный ин-
спектор труда Российской Федерации. Главный государственный ин-
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спектор труда Российской Федерации назначается на должность и ос-
вобождается от должности Правительством Российской Федерации. 

Основными задачами федеральной инспекции труда являются: 
– обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод 

граждан, включая право на безопасные условия труда; 
– обеспечение соблюдения работодателями трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

– обеспечение работодателей и работников информацией о наи-
более эффективных средствах и методах соблюдения положений тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права; 

– доведения до сведения соответствующих органов государст-
венной власти фактов нарушений, действий (бездействия) или зло-
употреблений, которые не попадают под действие трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 355 ТК РФ). 

Полномочия Федеральная инспекция труда осуществляет по-
средством [5]: 

– проверок, обследований; 
– выдачи обязательных для исполнения предписаний об устране-

нии нарушений; 
– составления протокола об административных правонарушениях 

в пределах полномочий; 
– подготовки других материалов (документов) о привлечении ви-

новных к ответственности в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Государственные инспектора имеют право (ст. 357 ТК РФ) [2]: 
– в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, беспре-
пятственно в любое время суток при наличии удостоверений уста-
новленного образца посещать в целях проведения проверки органи-
зации всех организационно-правовых форм и форм собственности, 
работодателей – физических лиц; 
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– запрашивать у работодателей и их представителей, органов ис-

полнительной власти и органов местного самоуправления и безвоз-

мездно получать от них документы, объяснения, информацию, необ-

ходимые для выполнения надзорных и контрольных функций; 

– изымать для анализа образцы используемых или обрабатывае-

мых материалов и веществ, в порядке, установленном федеральными 

законами, с уведомлением об этом работодателя и составлять соот-

ветствующий акт; 

– расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 

– предъявлять работодателям (их представителям) обязательные 

для исполнения предписания об устранении нарушений трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работ-

ников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисципли-

нарной ответственности или об отстранении их от должности в уста-

новленном порядке; 

– направлять в суды при наличии заключений государственной 

экспертизы условий труда требования о ликвидации организаций или 

прекращении деятельности их структурных подразделений вследст-

вие нарушения требований охраны труда; 

– выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не про-

шедших в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда; 

– запрещать использование средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников, если такие средства не соответствуют 
обязательным требованиям, установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о техническом регулировании, и 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

– составлять протоколы и рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и на-
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правлять в правоохранительные органы и в суд другие материалы 
(документы) о привлечении виновных к ответственности; 

– выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении 
законодательства трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, о возмещении 
вреда, причиненного здоровью работников на производстве. 

Государственный инспектор труда при выявлении очевидного 
нарушения выдает работодателю предписание, подлежащее обяза-
тельному исполнению. Данное предписание может быть обжаловано 
работодателем в судебном порядке в течение 10 дней с момента по-
лучения работодателем или его представителем (ст. 357 ТК РФ) [2]. 

В случае выдачи предписания по вопросам расследования, учета, 
квалификации несчастного случая подача жалобы не является осно-
ванием для невыполнения работодателем (его представителем) реше-
ний государственного инспектора труда. 

Административная ответственность за невыполнение пред-
писания государственного инспектора труда и за нарушение тру-
дового законодательства 

За невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления) об устранении выявленных нарушений в Кодексе Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (КоАП ст. 
19.5) определены размеры штрафов, которые могут налагаться на [3]: 

– граждан – в размере от 300 до 500 руб; 
– должностных лиц – от 1000 до 2000 руб. или дисквалификацию 

на срок до трех лет; 
– юридических лиц – от 10000 до 20000 руб. 
За нарушения законодательства Российской Федерации о труде 

и об охране труда предусмотрена административная ответственность 
(ст. 5.27 КоАП) и влечет [3]: 

– на должностных лиц – наложение штрафа от 1000 до 5000 руб.; 
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица: 
� наложение штрафа 1000 до 5000 руб. или 
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� административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток; 

– на юридических лиц: 
� наложение штрафа от 30000 до 50000 руб. или 
� административное приостановление деятельности на срок до 

90 суток. 
Нарушение законодательства в сфере труда должностным лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, влечет дисквалификацию на 
срок от 1 до 3 лет. Административное наказание в виде дисквалифи-
кации назначается судьей. 

Решения государственных инспекторов труда могут быть об-
жалованы: 

– соответствующему руководителю по подчиненности; 
– главному государственному инспектору труда Российской Фе-

дерации; 
– в судебном порядке. 
Государственные инспекторы труда несут ответственность за 

противоправные действия или бездействия. 

1.3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) образована в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 20.05.04 № 649 «Вопросы 
структуры федеральных органов исполнительной власти» путем пре-
образования Федеральной службы по технологическому надзору и 
Федеральной службы по атомному надзору в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, руководство 
которой осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Это федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по разработке и принятию нормативных правовых ак-
тов, а также контроля и надзора в сфере [7]: 
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– охраны окружающей среды в части ограничения негативного 
техногенного воздействия; 

– безопасности при использовании атомной энергии; 
– безопасного ведения горных работ и охраны недр; 
– промышленной безопасности; 
– безопасности электрических и тепловых установок и сетей; 
– безопасности гидротехнических сооружений на объектах про-

мышленности и энергетики; 
– безопасности оборота взрывчатых материалов промышленного 

назначения. 
Ростехнадзор является: 
– органом государственного регулирования безопасности при ис-

пользовании атомной энергии; 
– специально уполномоченным органом в области промышлен-

ной безопасности; 
– органом государственного горного надзора; 
– органом государственного энергетического надзора; 
– специально уполномоченным государственным органом в об-

ласти экологической экспертизы; 
– специально уполномоченным органом в области охраны атмо-

сферного воздуха. 
Ростехнадзор самостоятельно принимает следующие норматив-

ные правовые акты в установленной сфере деятельности: 
– федеральные нормы и правила в области использования атом-

ной энергии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

– порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области 
использования атомной энергии работникам объектов использования 
атомной энергии в соответствии с перечнем должностей, утвержден-
ным Правительством Российской Федерации; 

– требования к составу и содержанию документов, касающихся 

обеспечения безопасности ядерных установок, радиационных источ-

ников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
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ществ, хранилищ радиоактивных отходов и(или) осуществляемой де-

ятельности в области использования атомной энергии, необходимых 

для лицензирования деятельности в этой области, а также порядок 

проведения экспертизы указанных документов; 

– порядок организации и осуществления надзора за системой го-

сударственного учета и контроля ядерных материалов; 

– требования к регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов и к ведению этого реестра; 

– порядок оформления декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее 

сведений; 

– порядок проведения технического расследования причин ава-

рий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промыш-

ленного назначения; 

– порядок осуществления экспертизы промышленной безопасно-

сти и требования к оформлению заключения данной экспертизы; 

– требования к составу и содержанию документов, касающихся 

оценки техногенного воздействия на окружающую среду; 

– перечни (кадастры) объектов, в отношении которых должны 

определяться технические нормативы выбросов; 

– порядок выдачи и форма разрешений на выбросы вредных (за-

грязняющих) веществ; 

– расчетные инструкции по определению состава и количества 

вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух; 

– методические указания по разработке проектов нормативов об-
разования отходов; 

– правила инвентаризации объектов размещения отходов и пра-

вила учета в области обращения с отходами; 

– нормативные правовые акты по другим вопросам в установлен-

ной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регули-

рование которых в соответствии с Конституцией Российской Федера-
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ции и федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительст-

ва Российской Федерации осуществляется исключительно федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

Ростехнадзор осуществляет контроль и надзор: 

– за соблюдением норм и правил в области использования атом-

ной энергии, а также за условиями действия разрешений (лицензий) 

на право ведения работ в области использования атомной энергии; 

– за ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасно-

стью (на объектах использования атомной энергии); 

– за физической защитой ядерных установок, радиационных ис-

точников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, а также за системами единого государственного учета и 

контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактив-

ных отходов; 

– за выполнением международных обязательств Российской Фе-

дерации в области обеспечения безопасности при использовании 

атомной энергии;  

– за соблюдением требований промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликви-

дации опасных производственных объектов, при изготовлении, мон-

таже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, при-

меняемых на опасных производственных объектах, при транспорти-

ровании опасных веществ на опасных производственных объектах;  

– за соблюдением в пределах своей компетенции требований без-
опасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в 
электроэнергетике);  

– за безопасным ведением работ, связанных с пользованием не-
драми, в целях обеспечения соблюдения всеми пользователями недр 
законодательства Российской Федерации, утвержденных в установ-
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ленном порядке стандартов (норм, правил) по охране недр (в преде-
лах своей компетенции), по безопасному ведению работ, а также в 
целях предупреждения и устранения их вредного влияния на населе-
ние, окружающую среду, здания и сооружения;  

– за соблюдением требований пожарной безопасности на подзем-
ных объектах и при ведении взрывных работ;  

– за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений 
и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности 
гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энер-
гетики, за исключением гидротехнических сооружений, полномочия 
по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного 
самоуправления;  

– за соблюдением в пределах своей компетенции требований, за-
конодательства Российской Федерации в области охраны, окружаю-
щей среды (государственный экологический контроль);  

– за соблюдением в пределах своей компетенции требований за-
конодательства Российской Федерации в области охраны атмосфер-
ного воздуха;  

– за соблюдением в пределах своей компетенции требований зако-
нодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;  

– за своевременным возвратом облученных тепловыделяющих 
сборок ядерных реакторов и продуктов их переработки в государст-
во-поставщик, с которым Российская Федерация заключила между-
народный договор, предусматривающий ввоз в Российскую Федера-
цию облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в це-
лях временного технологического хранения и переработки на услови-
ях возврата продуктов переработки (в пределах своей компетенции);  

– за горноспасательными работами в части, касающейся состоя-
ния и готовности подразделений военизированных горноспасатель-
ных частей к ликвидации аварий на обслуживаемых предприятиях.  

Ростехнадзор осуществляет лицензирование деятельности: 
– по размещению, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуа-

тации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хране-
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ния ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоак-
тивных отходов; по обращению с ядерными материалами и радиоак-
тивными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, 
при производстве, использовании, переработке, транспортировании и 
хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

– по обращению с радиоактивными отходами при их хранении, 
переработке, транспортировании и захоронении;  

– по использованию ядерных материалов и (или) радиоактивных 
веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;  

– по проектированию и конструированию ядерных установок, ра-
диационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; по кон-
струированию и изготовлению оборудования для ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;  

– по проведению экспертизы проектной, конструкторской и тех-
нологической документации, а также документов, обосновывающих 
обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, 
обеспечение деятельности по обращению с ядерными материалами, 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами;  

– по эксплуатации химически опасных производственных объектов; 
– по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов;  
– по эксплуатации пожароопасных производственных объектов в 

части, касающейся деятельности по эксплуатации объектов, на кото-
рых ведутся подземные и открытые горные работы по добыче и пере-
работке полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию, а также 
работы на других горных объектах, технология которых предусмат-
ривает ведение пожароопасных работ, в том числе не связанных с до-
бычей полезных ископаемых; по эксплуатации нефтегазодобываю-
щих производств;  
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– по эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта;  
– по эксплуатации газовых сетей; по проведению экспертизы 

промышленной безопасности;  
– по производству маркшейдерских работ; по производству 

взрывчатых материалов промышленного назначения в части, касаю-
щейся деятельности по производству взрывчатых материалов,  

– используемых при ведении взрывных работ в местах их приме-
нения;  

– по хранению взрывчатых материалов промышленного назначе-
ния в части, касающейся деятельности по хранению, осуществляемой 
организациями, производящими взрывчатые материалы на стацио-
нарных пунктах изготовления и в местах применения, ведущими 
взрывные работы, а также использующими взрывчатые материалы в 
научно-исследовательских, учебных и экспериментальных целях;  

– по применению взрывчатых материалов промышленного назна-
чения в части, касающейся деятельности по применению взрывчатых 
материалов организациями, ведущими взрывные работы на граждан-
ских объектах;  

– по распространению взрывчатых материалов промышленного 
назначения, изготавливаемых в местах их применения и используе-
мых при ведении взрывных работ;  

- по эксплуатации электрических сетей (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собст-
венных нужд юридического лица или индивидуального предприни-
мателя);  

– по эксплуатации тепловых сетей (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

– по переработке нефти, газа и продуктов их переработки;  

– по хранению нефти, газа и продуктов их переработки;  

– по транспортировке по магистральным трубопроводам нефти, 

газа и продуктов их переработки;  

– по обращению с опасными отходами. 
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Ростехнадзор выдает разрешения на:  

– правоведения работ в области использования атомной энергии 

работникам объектов использования атомной энергии;  

– применение конкретных видов (типов) технических устройств 

на опасных производственных объектах;  

– застройку площадей залегания полезных ископаемых в преде-

лах горного отвода; на эксплуатацию поднадзорных гидротехниче-

ских сооружений;  

– выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух; на 

трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции;  

– ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 
ядовитых веществ; на применение взрывчатых материалов промыш-
ленного назначения и на ведение работ с указанными материалами.  

Ростехнадзор:  

– устанавливает лимиты на размещение отходов; регистрирует 

опасные производственные объекты и ведет государственный реестр 

таких объектов;  

– ведет государственный учет объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на ат-

мосферный воздух;  

– ведет государственный кадастр отходов и государственный 
учет в области обращения с отходами, а также проводит работу по 
паспортизации опасных отходов;  

– проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и 
физическими лицами требований законодательства Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов, норм и правил в установлен-
ной сфере деятельности.  

Ростехнадзор согласовывает:  
– квалификационные справочники должностей руководителей и 

специалистов (служащих), в которых определяются квалификацион-
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ные требования к работникам, получающим разрешение на право ве-
дения работ в области использования атомной энергии;  

– перечни радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз которой не 
требует лицензий;  

– условия лицензий, технические проекты на пользование не-
драми, на разработку месторождений полезных ископаемых, норма-
тивы потерь полезных ископаемых при их добыче и первичной пе-
реработке. 

Ростехнадзор организует и проводит в порядке, определяемом за-
конодательством Российской Федерации, государственную экологи-

ческую экспертизу:  
– проектов правовых актов, международных договоров Россий-

ской Федерации, реализация которых может привести к негативным 
воздействиям на окружающую среду, а также нормативно-
технических и инструктивно-методических документов, регламенти-
рующих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказы-
вать воздействие на окружающую среду (за исключением экспертизы 
объектов в сфере природопользования), утверждаемых органами го-
сударственной власти Российской Федерации;  

– материалов, подлежащих утверждению органами государствен-
ной власти Российской Федерации и предшествующих разработке 
прогнозов развития и размещения производительных сил на террито-
рии Российской Федерации, в том числе:  

1) проектов комплексных и целевых федеральных социально-
экономических, научно-технических и иных программ, при реализа-
ции которых может быть оказано воздействие на окружающую среду;  

2) проектов схем развития отраслей народного хозяйства Россий-

ской Федерации;  

3) проектов межгосударственных инвестиционных программ, в 

которых участвует Российская Федерация, и федеральных инвести-

ционных программ;  

4) технико-экономических обоснований и проектов строительст-

ва, реконструкции, расширения, технического перевооружения, кон-
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сервации и ликвидации организаций и иных объектов хозяйственной 

деятельности Российской Федерации, осуществление которых может 

оказывать воздействие на окружающую среду, в том числе на окру-

жающую среду сопредельных государств;  

5) материалов по созданию организаций горнодобывающей и пе-
рерабатывающей промышленности, предусматривающих использо-
вание природных ресурсов;  

6) материалов, обосновывающих безопасность лицензируемой 
деятельности, способной оказывать техногенное воздействие на ок-
ружающую среду;  

7) проектов технической документации на новые технологии и 
технику;  

– иных видов документации, касающейся хозяйственной и другой 
деятельности, которая способна оказывать прямое или косвенное не-
гативное воздействие на окружающую среду (за исключением экс-
пертизы объектов в сфере природопользования).  

Ростехнадзор: 
– организует и обеспечивает функционирование системы контро-

ля за объектами использования атомной энергии при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (аварийное реагирование);  

– создает, развивает и поддерживает функционирование автома-
тизированной системы информационно-аналитической службы, в том 
числе для целей единой государственной автоматизированной систе-
мы контроля радиационной обстановки на территории Российской 
Федерации;  

– руководит в составе единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью 
функциональных подсистем контроля за химически опасными и 
взрывоопасными объектами, а также за ядерно- и радиационно-
опасными объектами;  

– осуществляет иные полномочия в установленной сфере дея-
тельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации.  
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Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2006 год» на Ростехнадзор возложены также 
функции администратора платежей за негативное воздействие на ок-
ружающую среду в бюджеты Российской Федерации в 2006 году.  

Правительством Российской Федерации принят ряд постановле-
ний, возлагающих на Ростехнадзор дополнительные полномочия, в 
том числе по осуществлению контроля за системой оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике и аттестации лиц, 
осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с опе-
ративно-диспетчерским управлением в электроэнергетике (Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854 «Об 
утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в элек-
троэнергетике»), а также по осуществлению полномочий главного 
распорядителя средств федерального бюджета по строительству ряда 
природоохранных объектов, финансируемых за счет государственных 
капитальных вложений. 

1.4. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разра-
ботке и утверждению государственных санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по 
организации и осуществлению федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора и федерального государственно-
го надзора в области защиты прав потребителей (Постановление Пра-
вительства РФ от 30 июня 2004 г. N 322) [6]. 

Руководитель Роспотребнадзора является главным государствен-

ным санитарным врачом Российской Федерации. 
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Роспотребнадзор осуществляет следующие основные функции [6]: 
– надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации; 
– государственный санитарно-эпидемиологический надзор за со-

блюдением санитарного законодательства; 
– регистрирует впервые внедряемые в производство и ранее не 

использовавшиеся химические, биологические вещества и изготов-
ляемые на их основе препараты, потенциально опасные для человека 
(кроме лекарственных средств); 

– устанавливает причины и выявляет условия возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений); 

– организует деятельность системы государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации. 

Роспотребнадзор осуществляет следующие полномочия: 
1) осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей и в области потребительского рынка, в том числе: 

– федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за соблюдением санитарного законодательства; 

– федеральный государственный надзор за соблюдением законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-
рующих отношения в области защиты прав потребителей; 

– федеральный государственный надзор за соблюдением правил 
продажи отдельных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации видов товаров; 

– санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через го-
сударственную границу Российской Федерации; 

– федеральный государственный надзор за качеством и безопас-
ностью муки, макаронных и хлебобулочных изделий при осуществ-
лении закупок указанной продукции для государственных нужд, а 
также при поставке (закладке) муки в государственный резерв, ее 
хранении в составе государственного резерва и транспортировке; 
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– федеральный государственный надзор за качеством и безопас-
ностью муки, макаронных и хлебобулочных изделий при ввозе (вы-
возе) указанной продукции на территорию Российской Федерации; 

– государственный контроль за соблюдением требований о вклю-
чении информации о классе энергетической эффективности товара, 
иной обязательной информации об энергетической эффективности в 
техническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркиров-
ку, нанесении такой информации на его этикетку, а также правил 
включения (нанесения) указанной информации; 

– государственный контроль за соответствием информационной 
продукции, реализуемой потребителям, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в части указания в 
сопроводительных документах на информационную продукцию све-
дений, полученных в результате классификации информационной 
продукции, а также размещения в соответствии с указанными сведе-
ниями знака информационной продукции с соблюдением требований 
технических регламентов; 

– осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензирование отдельных видов деятельности, отнесен-
ных к компетенции Службы: 

– осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществле-
ния юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Прави-
тельством Российской Федерации, за исключением уведомлений, 
представляемых юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность на территориях, 
подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим 
агентством; 

– устанавливает критерии существенного ухудшения качества 
питьевой воды, горячей воды; 

– устанавливает перечень показателей, по которым осуществля-
ется производственный контроль качества питьевой воды, горячей 
воды, и требования к установлению частоты отбора проб воды; 
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2) регистрирует: 
– впервые внедряемые в производство и ранее не использовав-

шиеся химические, биологические вещества и изготовляемые на их 
основе препараты, потенциально опасные для человека (кроме лекар-
ственных средств); 

– отдельные виды продукции, представляющие потенциальную 
опасность для человека (кроме лекарственных средств); 

– отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, 
впервые ввозимые на территорию Российской Федерации; 

– лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подверг-
шихся радиационному облучению в результате чернобыльской и дру-
гих радиационных катастроф и инцидентов; 

– товары в случае, если они включены в раздел II Единого переч-
ня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Тамо-
женного союза, а также в случаях, предусмотренных техническими 
регламентами Таможенного союза; 

3) устанавливает причины и выявляет условия возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений); 

4) информирует органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления и население о санитарно-
эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5) готовит предложения о введении и об отмене на территории 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации ограничи-
тельных мероприятий (карантина) в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации; 

7) организует в установленном порядке ведение социально-
гигиенического мониторинга; 

8) организует деятельность системы государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации: 
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– осуществляет разработку и утверждение государственных са-
нитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а 
также разработку обязательных требований в сфере защиты прав по-
требителей; 

– вносит в Правительство Российской Федерации проекты феде-
ральных законов, нормативных правовых актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие 
документы, по которым требуется решение Правительства Россий-
ской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
Службы; 

9) осуществляет в установленном порядке проверку деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и в области защиты прав потребителей, а также техниче-
ских регламентов, государственный контроль (надзор) за соблюдени-
ем требований которых возложен на Службу; 

10) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним реше-
ния и направляет заявителям ответы; 

11) взаимодействует в установленном порядке с органами госу-
дарственной власти иностранных государств и международными ор-
ганизациями в установленной сфере деятельности. 

Роспотребнадзор в целях реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право: 

1) организовывать проведение необходимых исследований, ис-
пытаний, экспертиз, анализов и оценок, в том числе научных иссле-
дований по вопросам осуществления надзора в установленной сфере 
деятельности; 

2) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к компетенции Службы; 

3) запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия 
решений по отнесенным к компетенции Службы вопросам; 



 25 

4) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов 
установленной сферы деятельности научные и иные организации, 
ученых и специалистов; 

5) пресекать факты нарушения законодательства Российской Фе-
дерации в установленной сфере деятельности, а также применять 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
ограничительного, предупредительного и профилактического харак-
тера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий 
нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных тре-
бований в установленной сфере деятельности; 

6) осуществлять контроль за деятельностью территориальных ор-
ганов Службы и подведомственных организаций; 

7) создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко-
миссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности. 

1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на про-

ведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти [2]. 

Если документация и материалы для проведения государствен-

ной экспертизы условий труда не были представлены лицами, имею-

щими право на обращение с заявлением о проведении государствен-

ной экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на проведе-

ние государственной экспертизы условий труда, самостоятельно за-

прашивают указанные документацию и материалы в органах и орга-

низациях, в отношении которых проводится государственная экспер-

тиза условий труда, а также в органах, предоставляющих государст-
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венные услуги, иных государственных органах, органах местного са-

моуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, если указанные до-

кументация и материалы находятся в распоряжении таких органов 

либо организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в 

целях оценки: 

– качества проведения специальной оценки условий труда; 
– правильности предоставления работникам гарантий и компен-

саций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
– фактических условий труда работников. 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется на 

основании определений судебных органов, обращений органов ис-
полнительной власти, работодателей, объединений работодателей, 
работников, профессиональных союзов, их объединений, иных упол-
номоченных работниками представительных органов, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 
труда, имеют право: 

– в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, беспре-
пятственно при наличии удостоверения установленного образца по-
сещать для осуществления экспертизы любых работодателей (органи-
зации независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, а также работодателей – физических лиц); 

– запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуще-
ствления экспертизы документы и другие материалы; 

– проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с 
привлечением в случае необходимости исследовательских (измеритель-
ных) лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 
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Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 

труда, обязаны: 

– составлять по результатам экспертизы заключения о соответст-

вии (несоответствии) условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда и направлять указанные заключения в суд, 

органы исполнительной власти, работодателям, в объединения рабо-

тодателей, работникам, в профессиональные союзы, их объединения, 

иные уполномоченные работниками представительные органы, орга-

ны Фонда социального страхования Российской Федерации; 

– обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изло-

женных в заключениях; 

– обеспечивать сохранность документов и других материалов, 
полученных для осуществления экспертизы, и конфиденциальность 
содержащихся в них сведений. 

1.6. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», плановое мероприятие в отношении одного 
юридического лица или индивидуального предпринимателя по кон-
тролю может быть проведено не более чем один раз в три года [4]. 

В отношении субъекта малого предпринимательства плановое 
мероприятие по контролю может быть проведено не ранее чем через 
три года с момента его государственной регистрации. 

Внеплановые мероприятия. 
Внеплановой проверке, предметом которой является контроль 

исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, 
подлежит деятельность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя при выявлении в результате планового мероприя-
тия по контролю нарушений обязательных требований. 
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Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
– истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами; 

– поступление в органы государственного контроля (надзора), ор-
ганы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

� возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

� причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

� нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены); 

– приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
орган государственного контроля (надзора), не могут служить осно-
ванием для проведения внепланового мероприятия по контролю. 

Лица органов государственного контроля (надзора) при проведе-

нии мероприятий по контролю не вправе: 



 29 

– проверять выполнение требований, не относящихся к их компе-
тенции; 

– осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при про-
ведении мероприятий должностных лиц или работников проверяе-
мых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо 
их представителей; 

– требовать представление документов, информации, образцов 
(проб) продукции, если они не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки; 

– требовать образцы (пробы) продукции для проведения экспер-
тизы без оформления соответствующего акта; 

– распространять информацию, составляющую охраняемую зако-
ном тайну, полученную в результате проведения мероприятий по 
контролю; 

– превышать установленные сроки проведения мероприятий по 
контролю. 

Продолжительность мероприятия по контролю не должна пре-
вышать двадцати дней и в исключительных случаях может быть про-
длена, но не более чем на двадцать дней. 

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении мероприятий по контролю: 
– непосредственно присутствовать при проведении мероприятий 

по контролю, давать объяснения; 
– знакомиться с результатами мероприятий по контролю и ука-

зывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ни-
ми, а также с отдельными действиями должностных лиц органов гос-
контроля (надзора); 

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов 
госконтроля в административном и (или) судебном порядке. 

Недопустимо взимание органами государственного контроля 
(надзора) платы с юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей за проведение мероприятий по контролю, за исключением слу-
чаев возмещения расходов органов госконтроля на осуществление 
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исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых выяв-
лены нарушения обязательных требований. 

Закон не применяется к мероприятиям по контролю: 
– при проведении которых не требуется взаимодействие органов 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями и на них не возлагаются обязан-
ности по предоставлению информации и исполнению требований ор-
ганов государственного контроля (надзора); 

– проводимым в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по их инициативе. 

Не применяются положения закона к отношениям, связанным с 

проведением: 
– налогового контроля; 
– валютного контроля; 
– бюджетного контроля; 
– банковского и страхового надзора, а также других видов специ-

ального государственного контроля за деятельностью юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на финансовом рынке; 

– транспортного контроля; 
– государственного контроля (надзора) администрациями мор-

ских, речных портов и инспекторскими службами гражданской авиа-
ции аэропортов на территориях указанных портов; 

– таможенного контроля; 
– иммиграционного контроля; 
– лицензионного контроля; 
– контроля безопасности при использовании атомной энергии; 
– санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ве-

теринарного контроля в пунктах перехода Государственной границы 
Российской Федерации; 

– контроля объектов, признаваемых опасными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также особо важных и 
режимных объектов, перечень которых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации; 
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– оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предваритель-
ного следствия, прокурорского надзора и правосудия; 

– государственного метрологического контроля. 

1.7. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  
И ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Административное приостановление деятельности предусмат-
ривается для [3]: 

– лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица; 

– юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 
подразделений, производственных участков; 

– эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений; 
– осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 

услуг. 
Административное приостановление деятельности применяет-

ся в случаях (ст.3.12 КоАП): 
– угрозы жизни или здоровью людей; 
– возникновения эпидемии, эпизоотии; 
– причинения существенного вреда состоянию или качеству ок-

ружающей среды; 
– наступления радиационной аварии или техногенных катастроф; 
– совершения административного правонарушения в области обо-

рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
– противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем; финансирования терроризма. 
Административное приостановление деятельности назначается 

судьей только в случаях, если менее строгий вид административного 
наказания не может обеспечить достижение цели административного 
наказания. 

Административное приостановление деятельности устанавлива-
ется на срок до девяноста суток. Судья на основании ходатайства 
может досрочно прекратить исполнение административного наказа-
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ния в виде административной приостановки деятельности, если будет 
установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основани-
ем для назначения административного наказания. 

Временный запрет деятельности заключается в кратковремен-
ном, установленном на срок до рассмотрения дела судом прекраще-
нии деятельности: 

– филиалов; 
– представительств; 
– структурных подразделений юридического лица; 
– производственных участков; 
– эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений; 
– осуществления отдельных видов деятельности (работ); 
– оказания услуг. 
Временный запрет деятельности может применяться, если за со-

вершение административного правонарушения возможно назначение 
административного наказания в виде административного приоста-
новления деятельности (ст. 27.16 КоАП). 

Временный запрет деятельности может применяться только в ис-
ключительных случаях, если это необходимо для предотвращения: 

– непосредственной угрозы жизни или здоровью людей; 
– возникновения эпидемии; 
– эпизоотии; 
– заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинны-

ми объектами; 
– наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы; 
– причинения существенного вреда состоянию или качеству ок-

ружающей среды. 
Временный запрет деятельности осуществляют должностные ли-

ца, уполномоченные в области контроля и надзора: 
– Роструд и подведомственные ему государственные инспекции 

труда; 
– федеральные органы исполнительной власти, их учреждения, 

структурные подразделения и территориальные органы; 
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– государственные органы, осуществляющие лицензирование от-
дельных видов деятельности и контроль за соблюдением условий ли-
цензий. 

О временном запрете деятельности составляется протокол. 
Протокол подписывается: 
– составившим его должностным лицом; 
– представителем юридического лица или лицом, осуществляю-

щим предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица. 

В случае если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, 
должностное лицо делает в нем об этом соответствующую запись. 

Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента 
фактического прекращения деятельности филиалов, представи-
тельств, структурных подразделений юридического лица, производ-
ственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 
или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (ра-
бот), оказания услуг. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль и 
надзор в сфере трудового законодательства и труда, их основные функции. 

2. Задачи и полномочия Федеральной инспекции труда. Права государст-
венного инспектора. 

3. Административная ответственность за невыполнение предписания госу-
дарственного инспектора труда и за нарушение трудового законодательства. 

4. Задачи и полномочия Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. 

5. Задачи и полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

6. Задачи и полномочия Государственной экспертизы условий труда. 
7. Права юридических лиц при проведении государственного контроля. 
8. Административное приостановление и временный запрет деятельности 

организации. 
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2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА 

Общественный контроль за соблюдением прав и интересов ра-
ботников в области охраны труда осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. ст. 31, 218, 370) осу-
ществляется профессиональными союзами или иными представи-
тельными органами (представителями) [2]. 

Для этой цели общероссийские профессиональные союзы и их 

объединения вправе создавать правовые и технические инспекции 

труда профсоюзов, которые наделяются полномочиями, предусмот-

ренными положениями, утверждаемыми общероссийскими профес-

сиональными союзами и их объединениями. 

В свою очередь межрегиональное, а также территориальное объ-

единение (ассоциация) организаций профессиональных союзов, кото-

рые действуют на территории субъекта Российской Федерации, впра-

ве создавать правовые и технические инспекции труда профессио-

нальных союзов, действующие на основании принимаемых ими по-

ложений согласно типовому положению соответствующего общерос-

сийского объединения профессиональных союзов. 

Правом осуществления общественного контроля также наделены 

комиссии по охране труда комитетов профсоюзов, уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

Комиссия по охране труда состоит из членов профсоюзов и воз-

главляет ее член профсоюзного комитета, а в цехе – член цехового 

комитета профсоюза. Председатель этой комиссии одновременно яв-

ляется старшим общественным инспектором предприятия по охране 

труда. Председатель комиссии не может быть лицом из администра-

ции. Эта комиссия контролирует соблюдение администрацией зако-

нодательства о труде, участвует в подготовке и проверке выполнения 
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соглашения по охране труда, изучает причины производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и т.д. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда контроли-
руют проведение своевременного инструктажа рабочих по технике 
безопасности и производственной санитарии, проверяют исправность 
оборудования на рабочих местах, следят за своевременным обеспече-
нием рабочих спецодеждой, немедленно сообщают старшему обще-
ственному инспектору о несчастных случаях на производстве, доби-
ваются от руководителей участков работ устранения обнаруженных 
нарушений законов о труде и т.п. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда должны из-
бираться открытым голосованием на общем профсоюзном собрании 
работников организации либо на общем собрании работников струк-
турного подразделения. 

2.2. РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление кон-
троля за соблюдением работодателями и их представителями трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права [2]. 

Профессиональные союзы могут создавать правовые и техниче-
ские инспекции труда. 

Профессиональные инспекторы труда в установленном порядке 
имеют право беспрепятственно посещать любых работодателей (ор-
ганизации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также работодателей – физических лиц), у которых 
работают члены данного профсоюза. 

Профессиональные инспекторы труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют пра-
во (ст. 370 ТК РФ) [2]: 

– осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права; 
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– проводить независимую экспертизу условий труда и обеспече-
ния безопасности работников; 

– принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний; 

– получать информацию от руководителей и иных должностных 
лиц организаций, работодателей (индивидуальных предпринимате-
лей) о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных 
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

– защищать права и законные интересы членов профсоюза по во-
просам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве; 

– предъявлять работодателям требования о приостановке работ в 
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

– направлять работодателям Представления об устранении выяв-
ленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные 
для рассмотрения. Работодатели обязаны в недельный срок со дня 
получения требования об устранении выявленных нарушений сооб-
щить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмот-
рения данного требования и принятых мерах; 

– осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, вы-
полнения обязательств работодателей, предусмотренных коллектив-
ными договорами или соглашениями; 

– принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему 
в эксплуатацию производственных объектов и средств производства в 
качестве независимых экспертов; 

– принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 
с нарушением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, пре-
дусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с 
изменениями условий труда; 

– принимать участие в разработке проектов федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
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ции, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
содержащих нормы трудового права; 

– принимать участие в разработке проектов подзаконных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих государственные норма-
тивные требования охраны труда, а также согласовывать их в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации; 

– обращаться в соответствующие органы с требованиями о при-
влечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

При осуществлении указанных полномочий профессиональные 
союзы взаимодействуют: 

– с федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на проведение государственного надзора и контроля за соблю-
дением трудового законодательства; 

– его территориальными органами; 
– другими федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности. 

2.3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ (ДОВЕРЕННЫЕ) ЛИЦА  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Постановлением Минтруда РФ № 30 от 8.04.1994 г. утверждены 
Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенно-
го) лица по охране труда [19]. 

Выборы уполномоченных проводят: 
– на общем собрании трудового коллектива организации (цеха, 

участка); 
– на срок не менее 2-х лет. 
Численность уполномоченных, порядок их избрания и срок пол-

номочий могут быть оговорены в коллективном договоре или другом 
совместном решении работодателя и представительного обществен-
ного органа. 
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Уполномоченные могут быть избраны из числа специалистов, не ра-
ботающих на данном предприятии (по согласованию с работодателем). 

Не рекомендуется избирать уполномоченными работников, кото-
рые по занимаемой должности несут ответственность за состояние 
охраны труда. 

Уполномоченные входят, как правило, в состав комитета (комис-
сии) по охране труда предприятия. 

Уполномоченные периодически отчитываются на общем собра-
нии трудового коллектива. Они могут быть отозваны до истечения 
срока полномочий, если не выполняют своих функций. 

Основными задачами уполномоченных лиц по охране труда явля-

ются [9]: 

– содействие созданию на предприятии (в производственном 

подразделении) здоровых и безопасных условий труда, соответст-

вующих требованиям норм и правил по охране труда; 

– осуществление контроля за состоянием охраны труда и за со-

блюдением законных прав и интересов работников в области охраны 

труда; 

– представление интересов работников в государственных и об-

щественных организациях при рассмотрении трудовых споров, свя-

занных с применением законодательства об охране труда, выполне-

нием работодателем обязательств, установленных коллективными до-

говорами или соглашениями по охране труда; 

– консультирование работников по вопросам охраны труда, ока-

зание им помощи по защите их прав на охрану труда. 

Гарантии прав деятельности уполномоченных лиц по охране 

труда. 

Работодатель обязан: 
– создавать необходимые условия для работы уполномоченных; 

– обеспечивать их правилами, инструкциями, другими норматив-

ными и справочными материалами по охране труда за счет средств 

работодателя. 
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Обучение для уполномоченных рекомендуется организовывать за 

счет средств работодателя, а также средств Фонда социального стра-

хования Российской Федерации (страховщика). 

Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение. 

Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций 

рекомендуется: 

– предоставлять необходимое время в течение рабочего дня; 

– устанавливать «дополнительные» социальные гарантии в соответ-
ствии с коллективным договором или локальным нормативным актом. 

2.4. КОМИТЕТЫ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Комитет является: 

– составной частью системы управления охраной труда; 

– одной из форм участия работников в управлении организацией 

в области охраны труда (ст. 218 ТК РФ) [2]. 

Комитеты создаются по инициативе работодателя и (или) работ-

ников либо их представительного органа. 

В состав Комитетов на паритетной основе входят представи-

тели [10]: 

– работодателя; 

– выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников. 

Положение о Комитете по охране труда в организации: 

– рекомендуется разрабатывать на основании Типового положе-

ния о комитете (комиссии) по охране труда (Приказ Минтруда России 

от 24.06.2014 N 412н) с учетом особенностей организации [10]; 

– утверждается приказом (распоряжением) работодателя с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномочен-

ного работниками организации представительного органа. 

Задачами Комитета являются: 

– разработка на основе предложений членов Комитета программы 
совместных действий работодателя, выборного органа первичной 
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профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа по обеспечению соблюдения государствен-
ных нормативных требований охраны труда, предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

– организация проверок состояния условий и охраны труда на ра-
бочих местах, подготовка по их результатам, а также на основе ана-
лиза причин производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости предложений работодателю по улучшению условий и 
охраны труда; 

– содействие службе охраны труда работодателя в информирова-
нии работников о. состоянии условий и охраны труда на рабочих ме-
стах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся 
работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных ус-
ловиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

Функциями Комитета являются: 
– рассмотрение предложений работодателя, работников, выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации или иного уполно-
моченного работниками представительного органа с целью выработ-
ки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда; 

– содействие работодателю в организации обучения по охране 
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в 
организации проверки знаний требований охраны труда и проведения 
в установленном порядке инструктажей по охране труда; 

– участие в проведении проверок состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка 
предложений работодателю по приведению условий и охраны труда в 
соответствие с государственными нормативными требованиями ох-
раны труда; 

– информирование работников о проводимых мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственно-
го травматизма, профессиональных заболеваний; 

– информирование работников о результатах специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании 
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соответствия условий труда на рабочих местах государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

– информирование работников о действующих нормативах по 
обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами, про-
шедшей обязательную сертификацию или декларирование соответст-
вия специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты, содействие осуществляемому службой 
охраны труда работодателя контролю за обеспечением ими работни-
ков, правильностью их применения, организацией их хранения, стир-
ки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

– содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях 
по организации проведения предварительных при поступлении на ра-
боту и периодических медицинских осмотров и учету результатов 
медицинских осмотров при трудоустройстве; 

– содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном 
порядке работникам, занятым на работах с вредными (опасными) ус-
ловиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, 
лечебно-профилактического питания; 

– содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении 
вопросов финансирования мероприятий по охране труда, обязатель-
ного социального страхования от несчастных случаев на производст-
ве, и профессиональных заболеваний, а также осуществлении кон-
троля за расходованием средств, направляемых на предупредитель-
ные меры по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости; 

– содействие службе охраны труда работодателя во внедрении 
более совершенных технологий производства, нового оборудования, 
средств автоматизации и механизации производственных процессов с 
целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении 
числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда; 

– подготовка и представление работодателю предложений по со-
вершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны 
труда и сохранения здоровья работников, созданию системы поощре-
ния работников, соблюдающих требования охраны труда; 
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– подготовка и представление работодателю, выборному органу 
первичной профсоюзной организации или иному уполномоченному 
работниками представительному органу предложений по разработке 
проектов локальных нормативных актов по охране труда, участие в 
разработке и рассмотрении указанных проектов. 

Для осуществления возложенных функций Комитет вправе: 
– получать от службы охраны труда работодателя информацию о 

состоянии условий труда на рабочих местах, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии опасных 
и вредных производственных факторов и принятых мерах по защите 
от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья; 

– заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя 
(его представителей), руководителей структурных подразделений и 
других работников организации по вопросам об обеспечении безо-
пасных условий и охраны труда на рабочих местах работников и со-
блюдении их гарантий и прав на охрану труда; 

– заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структур-
ных подразделений работодателя и иных должностных лиц, работни-
ков, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекшие 
за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения 
о привлечении их к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

– участвовать в подготовке предложений к разделу коллективно-
го договора (соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся 
в компетенции Комитета; 

– вносить работодателю предложения о стимулировании работ-
ников за активное участие в мероприятиях по улучшению условий и 
охраны труда; 

– содействовать разрешению трудовых споров, связанных с при-
менением законодательства об охране труда, изменением условий 
труда, предоставлением работникам, занятым во вредных и (или) 
опасных условиях труда, предусмотренных законодательством гаран-
тий и компенсаций. 

Численность Комитета определяется в зависимости от: 
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– числа работников в организации; 
– специфики производства; 
– от количества структурных подразделений; 
– других особенностей по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы работодателя и работников. 
Выдвижение в Комитет осуществляется: 
– представителей работников – на основании решения выборно-

го органа первичной профсоюзной организации (если он объединяет 
более половины работающих) или на собрании работников; 

– представителей работодателя – работодателем. 
Состав Комитета утверждается приказом (распоряжением) рабо-

тодателя. 
Комитет избирает из своего состава: 

– председателя (как правило, работодатель, или его ответствен-

ный представитель); 

– заместителей от каждой стороны (одним из заместителей явля-

ется представитель выборного профсоюзного органа и (или) иного 

уполномоченного работниками представительного органа); 

– секретаря (работник службы охраны труда). 

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с раз-

рабатываемыми им регламентом и планом работы. 

Члены комитета должны: 

– проходить обучение по охране труда за счет средств работода-

теля, а также средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации (страховщика) не реже одного раза в три года; 

– информировать выборные органы или собрание работников о 
проделанной работе не реже одного раза в год. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Кем осуществляется общественный контроль за охраной труда? 

2. Роль профессиональных союзов в области охраны труда. 

3. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

4. Комитеты (комиссии) по охране труда. 
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3. АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ. АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ТРУДА 

3.1. АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

Административно-общественный контроль в системе управления 
охраной труда является основной формой контроля администрации и 
комитетов профсоюза предприятия, организации, учреждения за со-
стоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, производ-
ственных участках, в цехах, а также соблюдением всеми службами, 
должностными лицами и работающими требований трудового законо-
дательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 
других нормативно-технических документов по охране труда [20]. 

Административно-общественный контроль не исключает прове-
дение административного контроля в соответствии с должностными 
обязанностями руководителей и инженерно-технических работников 
предприятия, а также общественного контроля в соответствии с По-
ложением о комиссии охраны труда и Положением об уполномочен-
ном по охране труда. 

Руководство организацией административно-общественного кон-
троля осуществляют руководитель предприятия, председатель коми-
тета профсоюза и представители других общественных органов. Как 
правило, он является трехступенчатым, но в крупных организациях 
возможно проведение 4-5 ступенчатого контроля. 

Трехступенчатый контроль проводится: 
– на первой ступени – непосредственно руководителем структур-

ного подразделения (участка, смены, бригады); 
– на второй ступени – начальником структурного подразделения 

(цеха, производства); 
– третьей ступени – в организации в целом комиссией по охране 

труда. 
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Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществ-

ляют руководитель организации и отдел охраны. 

Первая ступень контроля осуществляется руководителем соот-

ветствующего структурного подразделения участка (бригады, смены). 

Контроль проводится каждый день, в течение рабочей смены, при 

этом проверяют: 

– выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявлен-

ных при предыдущей проверке; 

– расположение и наличие необходимого инструмента, приспо-

соблений, заготовок и др.; 

– состояние проездов, проходов, переходов; 

– безопасность оборудования; 

– соблюдение работниками правил электробезопасности; 

– исправность вентиляции; 

– соблюдение правил безопасности при работе с вредными и по-

жаровзрывоопасными веществами и материалами; 

– наличие и соблюдение работниками инструкций по охране 

труда; 

– наличие и использование работниками средств индивидуальной 

защиты; 

– наличие у работников удостоверений по охране труда, нарядов-

допусков на выполнение работ с повышенной опасностью. 

Результаты проверки регистрируются в журнале, который дол-

жен храниться у руководителя участка – мастера, по установленной 

форме. 

Вторую ступень контроля осуществляет начальник структурного 

подразделения (цех, отдел, производство или участок). 

Периодичность проверок второй ступени – еженедельно согласно 

графика, утвержденного начальником структурного подразделения и 

согласованного со специалистом по охране труда. 

На второй ступени проверяют: 
– выполнение мероприятий согласно первой ступени контроля; 
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– выполнение распорядительных документов по охране труда 
(приказов, распоряжений, предписаний); 

– исправность технологического оборудования и его соответст-
вие нормативной документации; 

– соблюдение работниками правил электробезопасности, пожар-
ной безопасности; 

– соблюдение графиков профилактических ремонтов производст-
венного оборудования, вентиляционных установок; 

– состояние стендов по охране труда, наличие и состояние плака-
тов по охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности; 

– наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожар-
ных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов; 

– соблюдение правил безопасности при работе с вредными и по-
жаровзрывоопасными веществами и материалами; 

– своевременность и качество проведения инструктажа работни-
ков по безопасности труда; 

– использование работниками средств индивидуальной защиты и 
спецодежды; 

– обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, 
молоком и другими профилактическими средствами; 

– состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 
– соблюдение установленного режима труда и отдыха. 
Результаты проверки регистрируются в журнале. 
Третья ступень контроля проводится комиссией по охране труда 

один раз в месяц. На ней проверяют: 
– выполнение мероприятий по первой и второй ступеням контро-

ля; 
– выполнение организационно-распорядительных документов по 

охране труда (приказов, распоряжений, предписаний); 
– выполнение мероприятий, указанных в планах по улучшению ус-

ловий труда, коллективных договорах, соглашениях по охране труда; 
– выполнение мероприятий по материалам расследования тяже-

лых и групповых несчастных случаев; 
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– техническое состояние и содержание зданий, сооружений, по-
мещений цехов и прилегающих к ним территорий; 

– соответствие оборудования требованиям нормативно-
технической документации по охране труда; 

– эффективность работы вентиляционных установок; 
– обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, 
хранения, организации стирки, чистки и ремонта; 

– обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями 
и устройствами, их состояние; 

– организацию лечебно-профилактического обслуживания работ-
ников; 

– состояние кабинетов охраны труда; 
– состояние стендов по охране труда, своевременное и правиль-

ное их оформление; 
– организацию и качество проведения обучения и инструктажей 

работников по безопасности труда; 
– подготовленность персонала структурных подразделений орга-

низации к работе в аварийных условиях; 
– соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой 

дисциплины. 
По результатам контроля оформляется акт. В случае выявления 

нарушений оформляется предписание. 
Для крупных организаций возможно проведение 4-5 ступенчато-

го контроля. 
Четвертый этап проводится комиссией по охране труда, руко-

водителями и главными специалистами аппарата управления. Гра-
фик проверок следует формировать таким образом, чтобы каждое 
производственное подразделение было проверено не реже 1 раза в 
полугодие. 

Руководители и специалисты аппарата управления при посеще-

нии структурных подразделений по своим основным функциям обя-

заны проверять: 
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– эффективность работы руководителей производственных под-

разделений по осуществлению первого, второго и третьего этапов 

контроля; 

– порядок организации контроля, а также эффективность работы 

по осуществлению контроля руководителей и специалистов подряд-

ных и сервисных организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории объектов производственных управлений; 

– проверять общее состояние охраны труда; 

– принимать необходимые меры по устранению выявленных не-

достатков и оказывать руководителям производственных подразделе-

ний практическую помощь в их работе. 

Пятый этап контроля может проводиться путем целевых прове-

рок руководителями (заместителями генерального директора, началь-

никами управлений, отделов) и главными специалистами аппарата 

управления (управления промышленной безопасности и охраны тру-

да, управления экологической безопасности и т.п.) в ходе посещения 

производственных объектов управлений. 

Порядок проведения проверки: 

– руководители и специалисты аппарата управления по прибытии 

на проверяемый объект должны в обязательном порядке уведомить 

руководство объекта о своем прибытии, о цели проверки и перечне 

проверяемых вопросов; 

– все проверки объектов должны быть проведены при непосред-

ственном участии руководителей (специалистов) проверяемого объ-

екта, назначенных руководителем цеха; 

– в ходе проверки должно быть проверено: 

� наличие нормативно-технической документации на эксплуати-

руемых объектах и сооружениях в соответствии с руководящими до-

кументами; 

� соответствие режимов эксплуатации объектов и сооружений 

нормативам технологических карт, локальных нормативных доку-

ментов организации в области промышленной безопасности; 



 49 

� правильность организации работ и ведения технологических 

процессов; 

� техническое состояние, исправность оборудования и сооруже-

ний, механизмов, контрольно-измерительных приборов, средств ав-

томатизации; 

� правильность и своевременность заполнения и ведения техни-

ческой и технологической документации; 

� выполнение приказов, предписаний надзорных органов; 

� выполнение утвержденных мероприятий, сделанных в ходе 
предыдущих проверок и технических совещаний. 

3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ 

Производственный контроль – это контроль работодателя (юри-

дического лица или ИП) за соблюдением в организации санитарных 

правила и норм. 

В соответствии со статьей 32 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [11]: 

1) производственный контроль, в том числе проведение лабора-

торных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе 

производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, 

выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуще-

ствляется индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для 

человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг; 

2) производственный контроль осуществляется в порядке, уста-

новленном техническими регламентами или применяемыми до дня 

вступления в силу соответствующих технических регламентов сани-

тарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если 

иное не предусмотрено федеральным законом; 
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3) лица, осуществляющие производственный контроль, несут от-

ветственность за своевременность, полноту и достоверность его осу-

ществления. 

Он включает в себя контроль за: 

– наличием в организации всех санитарных правил и других нор-

мативных документов, которые надо соблюдать данной организации; 

– проведением лабораторных испытаний: 

� производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация 

и т.п.); 

� вредных факторов на границе санитарно-защитной зоны пред-

приятия; 

� выпускаемой продукции; 

� прочие испытания; 
– проведением медицинских осмотров; 

– наличием сертификатов, медицинских книжек, санитарных 

паспортов и других документов; 

– ведением учета и отчетности, которое требуется законодатель-

ством в рамках производственного контроля; 

– информирование органов Роспотребнадзора и местных органов 

власти об авариях в организации, создающих угрозу жизни и здоро-

вья граждан. 

Не проведение производственного контроля или неполное его про-
ведение является нарушением статьи 32 ФЗ РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
ста до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица – от пятисот до одной тыся-
чи рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц – от десяти тысяч до два-
дцати тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток (статья 6.3 КоАП РФ) [3]. 
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Лабораторный контроль за условиями труда – это проведение ла-
бораторных исследований и испытаний (шума, вибрации, вредных 
веществ и др.) на рабочих местах с установленной санитарными пра-
вилами периодичностью. 

Лабораторные исследования на рабочих местах должны прово-
диться с периодичностью: 

– параметры микроклимата (температура, влажность, скорость 
движения воздуха, интенсивность теплового излучения) – 2 раза в год – 
в холодный и в теплый периоды года (п. 7.1 СанПиН 2.2.4.548-96) [12]; 

– шум – не реже 1 раза в год (п. 3.3 ГОСТ 12.1.003-83) [13]; 
– периодичность контроля для тяжести и напряженности труда 

в санитарных правилах не оговорена, но должна проводиться при 
специальной оценке условий труда не реже 1 раз в 5 лет [21]; 

– вредные вещества в воздухе рабочей зоны – в зависимости от 
классов опасности (п. 4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88) [14]: 

� для 1 класса – не реже 1 раза в 10 дней; 
� для 2 класса – не реже 1 раза в месяц; 
� для 3 и 4 классов – не реже 1 раза в квартал; 
– электромагнитные поля (в том числе, гипогеомагнитные поля) 

в производственных условиях – 1 раз в 3 года (п. 4.1.11 СанПиН 
2.2.4.1191-03) [15]. 

� В зависимости от конкретных условий производства периодич-
ность контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны может быть 
изменена по согласованию с органами государственного санитарного 
надзора. При установленном соответствии содержания вредных ве-
ществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить 
контроль не реже 1 раза в год.  

3.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основные задачи проведения производственного контроля 
Абз.11 п.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ уста-

навливает обязанность организаций, эксплуатирующих опасный про-
изводственный объект, организовывать и осуществлять производст-
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венный контроль за соблюдением требований промышленной безо-
пасности. Аналогичную обязанность устанавливает ст.11 указанного 
Федерального закона [22]. 

Кроме того, п.1 ст.11 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ: 
1) определяет обязанность организации, эксплуатирующей опас-

ный производственный объект, организовывать и осуществлять про-
изводственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности; 

2) устанавливает, что требования по организации и осуществле-
нию производственного контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности устанавливаются Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.99 N 263 утверждены 
Правила организации и осуществления производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте. 

Производственный контроль является составной частью системы 
управления промышленной безопасностью и осуществляется экс-
плуатирующей организацией путем проведения комплекса мероприя-
тий, направленных на обеспечение безопасного функционирования 
опасных производственных объектов, а также на предупреждение 
аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации 
аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. 

Основными задачами производственного контроля являются: 
− обеспечение соблюдения требований промышленной безо-

пасности в эксплуатирующей организации; 
− анализ состояния промышленной безопасности в эксплуати-

рующей организации, в том числе путем организации прове-
дения соответствующих экспертиз; 

− разработка мер, направленных на улучшение состояния про-
мышленной безопасности и предотвращение ущерба окру-
жающей среде; 

− контроль за соблюдением требований промышленной безо-
пасности, установленных федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами; 
− координация работ, направленных на предупреждение аварий 

на опасных производственных объектах и обеспечение готов-
ности к локализации аварий и ликвидации их последствий; 

− контроль за своевременным проведением необходимых испы-
таний и технических освидетельствований технических уст-
ройств, применяемых на опасных производственных объек-
тах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; 

− контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
Ответственность за организацию и осуществление производст-

венного контроля несут руководитель эксплуатирующей организации 
и лица, на которых возложены такие обязанности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.  

Производственный контроль в эксплуатирующей организации 
осуществляют назначенный решением руководителя организации ра-
ботник или служба производственного контроля. 

Права и обязанности работника или должностных лиц службы 
производственного контроля, ответственных за осуществление 
производственного контроля. 

Работник, ответственный за осуществление производственного 
контроля (должностные лица службы производственного контроля, 
ответственные за осуществление производственного контроля), обя-
зан (обязаны): 

− обеспечивать проведение контроля за соблюдением работни-
ками опасных производственных объектов требований про-
мышленной безопасности; 

− разрабатывать план работы по осуществлению производст-
венного контроля в подразделениях эксплуатирующей орга-
низации; 

− проводить комплексные и целевые проверки состояния про-
мышленной безопасности, выявлять опасные факторы на ра-
бочих местах; 

− ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению 
промышленной безопасности на основании результатов про-
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верки состояния промышленной безопасности и аттестации 
рабочих мест; 

− организовывать разработку планов мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах I, II или III классов опасности; 

− организовывать работу по подготовке проведения экспертизы 
промышленной безопасности; 

− участвовать в техническом расследовании причин аварий, 
инцидентов и несчастных случаев; 

− проводить анализ причин возникновения аварий и инциден-
тов на опасных производственных объектах и осуществлять 
хранение документации по их учету; 

− организовывать подготовку и аттестацию работников в об-
ласти промышленной безопасности; 

− участвовать во внедрении новых технологий и нового обору-
дования; 

− доводить до сведения работников опасных производственных 
объектов информацию об изменении требований промыш-
ленной безопасности, устанавливаемых нормативными пра-
вовыми актами, обеспечивать работников указанными доку-
ментами; 

− вносить руководителю организации предложения о: 
o проведении мероприятий по обеспечению промышлен-

ной безопасности; 
o устранении нарушений требований промышленной без-

опасности; 
o приостановлении работ, осуществляемых на опасном 

производственном объекте с нарушением требований 
промышленной безопасности, создающих угрозу жизни 
и здоровью работников, или работ, которые могут при-
вести к аварии или нанести ущерб окружающей природ-
ной среде; 
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o отстранении от работы на опасном производственном 
объекте лиц, не имеющих соответствующей квалифика-
ции, не прошедших своевременно подготовку и аттеста-
цию по промышленной безопасности; 

o привлечении к ответственности лиц, нарушивших тре-
бования промышленной безопасности; 

− проводить другие мероприятия по обеспечению требований 
промышленной безопасности; 

− соблюдать иные обязательные требования и исполнять обя-
занности в случаях и в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ. 

Работник, ответственный за осуществление производственного 
контроля (должностные лица службы производственного контроля, 
ответственные за осуществление производственного контроля), обес-
печивает (обеспечивают) контроль за: 

− выполнением условий лицензий на виды деятельности в об-
ласти промышленной безопасности; 

− строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией 
опасных производственных объектов, а также за ремонтом 
технических устройств, используемых на опасных производ-
ственных объектах, в части соблюдения требований промыш-
ленной безопасности; 

− устранением причин возникновения аварий, инцидентов и не-
счастных случаев; 

− своевременным проведением соответствующими службами 
необходимых испытаний и технических освидетельствований 
технических устройств, применяемых на опасных производ-
ственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных 
средств измерений; 

− наличием документов об оценке (о подтверждении) соответ-
ствия технических устройств, применяемых на опасном про-
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изводственном объекте, обязательным требованиям в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании; 

− выполнением предписаний Ростехнадзора и ее территориаль-
ных органов, а также соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам промышленной безопас-
ности. 

Работник, ответственный за осуществление производственного кон-
троля (должностные лица службы производственного контроля, ответст-
венные за осуществление производственного контроля), имеет право: 

− осуществлять свободный доступ на опасные производствен-
ные объекты в любое время суток; 

− знакомиться с документами, необходимыми для оценки со-
стояния промышленной безопасности в эксплуатирующей ор-
ганизации; 

− участвовать в разработке деклараций промышленной безо-
пасности; 

− участвовать в деятельности комиссии по расследованию при-
чин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных 
производственных объектах; 

− вносить руководителю организации предложения о поощре-
нии работников, принимавших участие в разработке и реали-
зации мер по повышению промышленной безопасности. 

Порядок планирования и проведения внутренних проверок соблю-
дения требований промышленной безопасности. 

Лицо, ответственное за осуществление производственного контро-
ля, осуществляет проверки за соблюдением требований промышленной 
безопасности в подразделениях организации в соответствии с планом, 
утвержденным руководителем эксплуатирующей организации. 

Комплексная проверка за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности осуществляется при проведении проверок струк-
турных подразделений организации согласно годовому и месячному 
планам работы. 
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Лицо, ответственное за осуществление производственного кон-
троля, работает по месячному плану работы, составленному на осно-
вании годового плана мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах организации. 

План должен быть составлен таким образом, чтобы в течение ка-
лендарного года все опасные производственные объекты организации 
были проверены лицом, ответственным за организацию производст-
венного контроля. 

Обязанности по составлению ежегодного плана работы по обес-
печению промышленной безопасности в структурных подразделени-
ях, обслуживающих опасные производственные объекты, возлагается 
на их руководителей. 

План должен включать в себя: 

− организацию работы с персоналом, обслуживающим опасные 
производственные объекты; 

− обучение и аттестацию вновь принятого персонала; 

− периодическую проверку знаний персонала (составление гра-
фика), повышение квалификации персонала; 

− разработку, пересмотр должностных и производственных ин-
струкций, инструкций по ОТиТБ, планирование (составление 
графика) и организацию противоаварийных и противопожар-
ных тренировок; 

− составление скорректированных и утвержденных списков 
лиц, допущенных к выполнению специальных работ, связан-
ных с обслуживанием ОПО; 

− организацию и планирование (составление графиков) прове-
дения всех видов обходов и осмотров, проверок и испытаний, 
периодических и внеочередных технических освидетельство-
ваний, обследований и диагностики (экспертиза промышлен-
ной безопасности), технических устройств, зданий и соору-
жений опасных производственных объектов, в сроки, уста-
новленные нормативными правовыми актами и нормативны-
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ми документами, экспертиз промышленной безопасности до-
кументации для ОПО; 

− мероприятия по устранению отступлений от требований про-
мышленной безопасности, выявленных в результате произ-
водственного контроля, а также всеми ступенями контроля по 
системе управления охраной труда (СУОТ), намеченные по 
предписаниям инспектирующих органов, по результатам ана-
лиза технологических нарушений, а также мероприятия по 
замене или реконструкции оборудования, совершенствования 
технологии, модернизации и т.д.; 

− мероприятия, назначенные к выполнению в текущем году, 
должны включаться в планы работы с указанием срока их 
выполнения. 

На каждую комплексную проверку разрабатывается и утвержда-
ется программа (перечень вопросов, подлежащих проверке). По ре-
зультатам комплексной проверки каждого подразделения издается 
приказ. 

Приказ должен содержать оценку состояния промышленной без-
опасности в подразделении, мероприятия по устранению выявленных 
нарушений, ответственного за устранение выявленных нарушений и 
срок устранения выявленных нарушений, а также при необходимо-
сти, взыскание, наложенное на ответственных лиц и персонал, винов-
ных в выявленных нарушениях. 

Целевые проверки проводятся лицами, ответственными за осуще-
ствление производственного контроля, по целевым, «острым» вопро-
сам с изданием приказа. 

Оперативные проверки за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности в подразделениях и на рабочих местах осуществ-
ляются в следующих формах: непосредственно руководителем работ 
(мастерами, механиками, крановщиками); специалистами и работни-
ками аппарата управления; начальником участка. Принимаются меры 
по устранению выявленных нарушений и недостатков, о чем делается 
запись в оперативном журнале.  



 59 

Результаты анализа нарушений, выявленных всеми видами про-
верок, докладываются руководителю эксплуатирующей организации 
на совещании или в письменном виде и оформляются приказом по 
организации. Приказ должен содержать оценку состояния промыш-
ленной безопасности в подразделении, мероприятия по устранению 
выявленных нарушений, ответственного за устранение выявленных 
нарушений и срок устранения выявленных нарушений, а также при 
необходимости, взыскание, наложенное на ответственных лиц и пер-
сонал, виновных в выявленных нарушениях. 

Устраненные нарушения должны подвергаться повторному кон-
тролю во время проведения плановых проверок. 

3.4. ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Ведомственный контроль за охраной труда ведут службы охраны 
труда предприятий, министерств, ведомств, ассоциаций, концернов. 
На предприятиях, в учреждениях и организациях этот контроль осу-
ществляют также соответствующие службы, а при их отсутствии – 
инженеры по охране труда либо лица, на которых возложено выпол-
нение этих обязанностей. Кроме того, этот вид контроля осуществ-
ляют руководители подразделений, участков. 

Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 217) установ-
лено, что в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением в каждой организации, 
осуществляющей производственную деятельность (на предприятии) с 
численностью более 100 работников создаётся служба охраны труда 
или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего со-
ответствующую подготовку или опыт работы в этой области [2]. 

Основными задачами службы охраны труда являются: 
– организация и координация работы по охране труда на пред-

приятии; 
– контроль за соблюдением законодательных и иных норматив-

ных правовых актов по охране труда работниками предприятия; 
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– совершенствование профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма, профессиональных и произ-
водственно-обусловленных заболеваний и улучшению условий труда; 

– консультирование работодателя и работников по вопросам ох-
раны труда. 

Для выполнения поставленных задач рекомендуется на службу 
охраны труда возлагаются функции по осуществлению контроля за: 

– соблюдением требований законодательных и иных норматив-
ных правовых актов по охране труда; 

– правильным применением средств индивидуальной защиты; 
– соблюдением Положения о порядке расследования и учета не-

счастных случаев на производстве; 
– выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллектив-

ного договора, соглашения по охране труда, по устранению причин, 
вызвавших несчастный случай (из акта формы Н-1), предписаний ор-
ганов государственного надзора и контроля, других мероприятий по 
созданию здоровых и безопасных условий труда; 

– наличием в подразделениях инструкций по охране труда для 
работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые 
должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевремен-
ным их пересмотром; 

– соблюдением графиков замеров параметров опасных и вредных 
производственных факторов; 

– своевременным проведением соответствующими службами не-
обходимых испытаний и технических освидетельствований оборудо-
вания, машин и механизмов; 

– эффективностью работы аспирационных и вентиляционных 
систем; 

– состоянием предохранительных приспособлений и защитных 
устройств; 

– своевременным и качественным проведением обучения, про-
верки знаний и всех видов инструктажей по охране труда; 

– организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, 
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сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

– правильным расходованием в подразделениях предприятия 
средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране труда. 

Ведомственный контроль за состоянием охраны труда мини-
стерств, ведомств, ассоциаций, концернов проводят в виде комплекс-
ных и целевых, плановых и внеплановых проверок должностными 
лицами уполномоченного органа проверок. При комплексных про-
верках контролируют все вопросы охраны труда. Целевые проверки 
проводят для выяснения состояния отдельных вопросов охраны труда 
(организация обучения безопасным приемам труда или обеспечение 
средствами индивидуальной защиты и т.п.). 

Предметом проверок является соблюдение руководителем подве-
домственной организации в процессе своей деятельности требований 
законодательства об охране труда, устранение выявленных в ходе про-
верок нарушений и проведение мероприятий по предотвращению на-
рушений государственных нормативных требований охраны труда и 
по защите трудовых прав работников подведомственных организаций. 

Ведомственный контроль за состоянием охраны труда в подве-
домственных организациях направлен на: 

– проверку выполнения руководителем уполномоченного органа, 
руководителями подразделений и специалистами должностных обя-
занностей в области охраны труда; 

– проверку выполнения работниками подведомственной органи-
зации требований охраны труда; 

– проверку организации и проведения обучения и инструктажей 
по охране труда; 

– выявление и предупреждение нарушений и отклонений от тре-
бований государственных стандартов системы безопасности труда, 
правил, норм и инструкций по охране труда; 

– проверку соответствия состояния условий труда работающих 
государственным нормативным требованиям охраны труда по ре-
зультатам специальной оценки условий труда, выполнения плана ме-
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роприятий по улучшению и оздоровлению условий труда; 
– оценка безопасности производственных зданий и сооружений, 

производственных процессов, оборудования, приспособлений, инст-
рументов, сырья и материалов, отдельных операций, эффективности 
средств коллективной защиты работающих; 

– проверку правильности предоставления гарантий и компенса-
ций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

– проверку обеспеченности работников сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживаю-
щими средствами; 

– проверку организации и проведения медицинских осмотров ра-
ботников; 

– принятие эффективных мер по устранению выявленных недос-
татков. 

Полученная при осуществлении ведомственного контроля ин-
формация о состоянии условий и охраны труда в подведомственных 
организациях может использоваться уполномоченным органом для: 

– анализа состояния условий и охраны труда, причин производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в подве-
домственных организациях, подготовки предложений по их преду-
преждению; 

– разработки политики в области охраны труда, направленной на 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников под-
ведомственных организаций, в том числе порядка предоставления га-
рантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда; 

– организации обучения и проверки знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов подведомственных организаций; 

– совершенствования организационно-методического руково-
дства службами охраны труда в подведомственных организациях; 

– изучения, обобщения и распространения в подведомственных 
организациях передового опыта работы по улучшению условий и ох-
раны труда;  

– организации проведения конференций, семинаров, выставок, 
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дней охраны труда, отраслевых смотров-конкурсов, других меро-
приятий по охране труда для подведомственных организаций. 

3.5. АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

Аудит системы управления охраной труда – это независимая 
проверка положения с охраной труда в организации и определение 
соответствия деятельности, направленной на обеспечение безопасно-
сти труда, законам и иным нормативным правовым актам, содержа-
щим государственные нормативные требования охраны труда [20]. 

Степень воздействия на людей негативных факторов производст-
венной деятельности (в т.ч. при различного рода авариях, экологиче-
ских нарушениях) зависит не только от существующих технологий, а 
в первую очередь от качества систем управления охраной труда. Лю-
бая система может считаться эффективно функционирующей лишь в 
том случае, если обеспечено ее непрерывное совершенствование, 
достигаемое благодаря постоянному анализу и оценке ее качества. 
Именно на получение информации для последующего анализа и кор-
ректировки системы управления охраной труда (СУОТ) в организа-
ции направлен аудит. 

Следует проводить различие между производственным контро-
лем и контролем по охране труда, надзором в области охраны труда и 
аудитом систем управления. Аудит направлен на оценку качества и 
эффективности функционирования СУОТ, а не на поиск конкретных 
нарушений. Нарушение не должно рассматриваться лишь как откло-
нение от требований различного рода нормативных документов об 
охране труда. Любое нарушение – это повод к поиску несоответствия 
либо в структуре СУОТ, либо в процессе реализации намеченных це-
лей. К осуществлению аудита необходимо привлекать независимых 
специалистов, которые не несут персональной ответственности за 
проверяемые участки. Служба аудита может быть включена в состав 
организации либо нанята для проведения конкретной проверки. 

Заказчиком (потребителем, клиентом) аудита может выступать 
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сама организация (1-я сторона), потребитель продукции и услуг дан-
ной организации (2-я сторона) и какая-либо независимая внешняя ор-
ганизация (3-я сторона – акционеры, инвесторы и др.). Для аудита 3-й 
стороны обычно требуется сертификация. Она проводится уполномо-
ченным органом по сертификации. Сертификация инициируется са-
мой организацией или акционерами (инвесторами и др.), или обеими 
сторонами одновременно. 

Объекты аудита. Согласно ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие тре-
бования к управлению охраной труда в организации» объектами ау-
дита могут быть [16]: 

– риски; 
– требования законодательных актов и иные требования; 
– цели и задачи в области охраны труда; 
– планы мероприятий (программы); 
– ответственность за соблюдение требований охраны труда; 
– обучение и осведомленность персонала в области охраны труда; 
– связь и информация между структурными подразделениями и 

должностными лицами по вопросам охраны труда; 
– документация и управление документацией; 
– управление операциями (проектирование, технологический 

процесс, производственное оборудование, эксплуатация и др.); 
– готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; 
– мониторинг условий и охраны труда, измерение параметров 

условий труда; 
– несоответствия и профилактические действия; 
– зарегистрированные данные; 
– анализ со стороны руководства; 
– степень соответствия конкретных административных, рабочих 

процедур и рабочих участков, операций (производственных процес-
сов) нормативной документации по охране труда. 

Исходя из ГОСТ Р 12.0.006-2002 объекты аудита целесообразно 
подразделить по видам оборудования. Объектом аудита будет, к при-
меру, не просто структура и ответственность, а структура и ответст-
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венность в области безопасной эксплуатации грузоподъемных машин 
[16]. 

Виды аудита. Проводят аудит адекватности и аудит соответст-
вия. Аудит адекватности устанавливает, отвечает ли документация 
СУОТ требованиям стандарта (ГОСТ Р 12.0.006-2002) [16]. Аудит со-
ответствия устанавливает, в какой степени требования этих докумен-
тов понятны и соблюдаются персоналом. Аудит может быть внешним 
и внутренним. Внешний аудит осуществляется организацией, не за-
висящей от проверяемого субъекта. Внутренний аудит связан с изу-
чением организацией своей собственной СУОТ. Это самый важный 
из всех аудитов. Он обеспечивает акционеров, инвесторов и руково-
дство организации информацией об эффективности системы. В зави-
симости от количества объектов аудит делится на оперативный (вне-
плановый), целевой и комплексный. 

Оперативный (внеплановый) аудит проводят специалисты служ-
бы охраны труда в организации при установлении недопустимых 
фактов. Его основная цель – сбор данных для оперативного принятия 
корректирующих мер. Инициаторами данного вида аудита могут 
быть начальник службы охраны труда или соответствующий менед-
жер (руководитель группы аудиторов). 

Целевой аудит по сути аналогичен оперативному, но проводится 
согласно утвержденному плану и своей основной целью имеет сбор 
информации об одном из объектов аудита. Такой аудит включают в 
планы работы группы, которые утверждает руководитель службы ох-
раны труда, и в обязательном порядке рассылают во все подразделе-
ния организации. 

Комплексный аудит проводится по всем возможным объектам ау-
дита и четко по графику, который разрабатывается в службе охраны 
труда, утверждается руководителем организации до начала следующего 
года и направляется руководителям структурных подразделений. 

Периодичность аудита в подразделениях определяется по резуль-
татам проведенной оценки риска. В подразделениях с относительно 
высоким уровнем проверки он должен проводиться не реже 2 раз в 
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год. В отдельных случаях (увеличение количества травм и обраще-
ний, нарушений требований охраны труда и инцидентов с учетом 
времени простоя основного оборудования, большое количество су-
щественных несоответствий по результатам предыдущих проверок и 
др.) принимается решение о проведении проверок 1 раз в квартал. В 
остальных подразделениях проверки должны осуществляться не реже 
1 раза в год. 

Планируя объем аудита, определяют для проверки максимально 

возможное количество объектов аудита. При последующих аудитах 

допускается исключать отдельные объекты, если во время предыду-

щего аудита по ним не было выявлено ни одного существенного не-

соответствия и если в целом система по данному направлению функ-

ционирует хорошо. 

Для проведения внутреннего аудит разрабатывают план, в кото-

ром указывают: 

– объект и область аудита; 

– цель аудита; 

– сроки проведения аудита; 

– состав аудиторской группы; 

– документы, на соответствие которым проводится проверка; 

– дату представления отчета об аудите; 

– должностных лиц, которым необходимо иметь копию отчета об 

аудите. 

Руководитель группы внутренних аудиторов официально (в фор-

ме служебной записки) заранее (за 2 недели до начала аудита) уве-

домляет об аудите руководителя проверяемого подразделения. В уве-

домлении указываются область, цель и продолжительность аудита. 

Необходимо провести встречу с руководством проверяемого подраз-

деления, чтобы представить аудиторов (при необходимости), согла-

совать объем и цели аудита, описать методы и процедуру его прове-

дения, убедиться в доступности ресурсов и средств, требующихся ау-

диторской группе, назначить дату и время итоговой встречи, рас-
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смотреть вопросы безопасности рабочих площадок (в т. ч. действия 

аудиторов в аварийных ситуациях), назначить сопровождающего. 

План комплексного аудита обсуждается с руководителем прове-
ряемого подразделения, который обязан в случае несогласия с какими-
либо положениями плана письменно сообщить об этом руководителю 
аудиторской группы. Руководитель аудиторской группы, руководитель 
подразделения и начальник службы охраны труда вместе решают все 
вопросы. Утвержденный план передается аудиторам и руководству 
проверяемого подразделения до начала комплексного аудита. 

Перед проверкой аудитор должен подготовить контрольный лист 
регистрации данных. Это своеобразная памятная записка, которая 
помогает упорядочить аудиторский процесс и обеспечить подтвер-
ждение того, что изучаемая документация охватывает определенные 
виды деятельности. Аудитор может столкнуться с недоброжелатель-
ностью, на него может быть оказано давление. Поэтому аудитор дол-
жен многое предусмотреть. То, что вызвало негативную реакцию, 
лучше перепроверить и получить объективные данные. 

Процесс проведения аудита включает сбор информации (в т.ч. 
интервью), отбор и оценку документации, наблюдение за деятельно-
стью персонала, анализ результатов измерений и зафиксированных 
данных. Во время интервью аудитор спрашивает проверяемого о ха-
рактере и условиях выполняемой работы, о поступлении информа-
ции, которая требуется для выполнения работы, и т.д. Важно струк-
турировать вопросы, чтобы определенная проблема исследовалась с 
нарастающей степенью детализации. Полученные сведения необхо-
димо проверять путем наблюдения и измерений. 

Аудитор должен: 
– зафиксировать в контрольном листе регистрации данных все 

доступные объективные сведения как о соответствиях, так и о несо-
ответствиях; 

– оценить, в чем рассматриваемый объект аудита не соответству-
ет критериям аудита; 

– подтвердить, что выявленные несоответствия документированы; 
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– установить фактические причины выявленных несоответствий. 
Различают существенные и несущественные несоответствия. 

Существенное несоответствие – несоответствие, при котором один из 
элементов СУОТ либо не функционирует, либо функционирует с се-
рьезными отклонениями. Несущественное несоответствие – одиноч-
ное отклонение от требований нормативных документов. Три (и бо-
лее) несущественных отклонения от требований какого-либо раздела 
стандарта рассматривают как существенное несоответствие. Не уст-
раненное в определенные сроки несущественное несоответствие при 
проведении повторного аудита также должно рассматриваться как 
существенное. 

На каждое несоответствие необходимо составить протокол. Ау-
дитор описывает наблюдение (то, что было замечено) – содержание и 
значимость несоответствия, место и время его обнаружения (это на-
блюдение должно быть засвидетельствовано проверяемым). Делается 
ссылка на ГОСТ Р 12.0.006-2002 и (или) иной нормативный документ 
– с соответствующими разъяснениями. 

Протокол о несоответствии должен иметь: 
– подробный заголовок, позволяющий обращаться к любой дета-

ли аудита; 
– поле для аудитора, чтобы записать детали обнаруженного несо-

ответствия; 
– поле для проверяемого, чтобы сделать запись о корректирую-

щем действии и указать предполагаемую дату его завершения; 
– поле для аудитора, чтобы подтвердить, что это действие произ-

ведено и является эффективным. 
Итоги аудита. Аудитору необходимо интегрировать информа-

цию так, чтобы составить общую картину, с помощью которой можно 
отделить важное от неважного, определить связи между различными 
фактами. Аудитор должен зафиксировать результаты проверки и со-
ставить отчет, в котором нужно сообщить руководству проверяемой 
организации (подразделения), др. аудиторам и специалистам о том, 
что конкретно обнаружено и в какой области, чтобы можно было оп-
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ределить требуемые корректирующие действия. 
В отчете должна быть отражена следующая информация: 
– наименование проверяемой организации (подразделения); 
– сроки проведения аудита; 
– обследуемая зона или перечень проверенных лиц, документов, 

элементов СУОТ; 
– встреченные препятствия; 
– выводы об эффективности деятельности организации (подраз-

деления); 
– выполнение корректирующих мероприятий по результатам 

предыдущего аудита. 
Официальный отчет должен быть представлен не позднее чем че-

рез 1 неделю по завершении аудита. На титульном листе записывают 
название отчета (и название проверяющей организации), ставят дату 
и приводят список рассылки. В официальный аудиторский отчет не 
следует включать: 

– конфиденциальную информацию; 
– субъективные мнения;  
– эмоциональные или спорные утверждения; 
– любые рекомендации, если они не затребованы заказчиком; 
– сведения о недостатках, которые устранялись по ходу аудита. 
Необходимо провести итоговую встречу аудиторской группы с 

руководством проверяемой организации (подразделения). После по-
лучения официального отчета организация (подразделение) отражает 
результаты анализа и порядок выполнения корректирующих дейст-
вий в организационно-распорядительных документах (приказах, рас-
поряжениях, протоколах совещаний, перечнях утвержденных меро-
приятий и т. п.). Максимальный срок устранения несоответствий со-
ставляет 1 месяц. Если для этого требуются значительные затраты, 
руководитель организации (подразделения) оговаривает срок с руко-
водителем группы аудиторов. Информацию об устранении несоот-
ветствий руководитель проверяемой организации (подразделения) 
направляет в устной форме (телефонное сообщение) или в письмен-
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ной форме в службу охраны труда по истечении срока выполнения 
корректирующих мероприятий. 

Материалы каждого аудита комплектуются в специальном реест-
ре под регистрационным номером. В состав реестра включаются: 

– план (программа) и график проведения аудита; 
– письменное уведомление об аудите; 
– итоговый аудиторский отчет; 
– заполненные контрольные листы; 
– копии планов корректирующих действий. 
В службе охраны труда анализируют результаты аудита и ежеме-

сячно доводят до сведения руководителей структурных подразделе-
ний на совещаниях по охране труда. Служба охраны труда 1 раз в 
квартал документально оформляет выводы и рекомендации и на раз-
личных совещаниях информирует руководство организации о дея-
тельности по охране труда. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Административно-общественный контроль в системе управления охра-
ной труда. Сроки, ступени, порядок проведения. 

2. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 
норм. Сроки и порядок проведения. 

3. Нормативно-правовая база проведения производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности, его основные задачи. 

4. Права работника или должностных лиц службы производственного кон-
троля, ответственных за осуществление производственного контроля. 

5. Обязанности работника или должностных лиц службы производствен-
ного контроля, ответственных за осуществление производственного контроля. 

6. Порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения 
требований промышленной безопасности. 

7. Ведомственный контроль. Основные задачи, функции, контролирующие 
инстанции. 

8. Аудит системы управления охраной труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Надзор и контроль в сфере техносферной безопасности является 
важной частью предупредительных мер по обеспечению безопасно-
сти человека в ходе его производственной деятельности. 

В пособии указаны органы надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, рассмотрены вопросы органи-
зации общественного контроля в лице профессиональных союзов, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, комитетов (ко-
миссий) по охране труда, указан порядок проведения административ-
но-общественного контроля за состоянием охраны труда, производ-
ственного и ведомственного контроля, аудита системы управления 
охраной труда, а также указана ответственность за нарушение трудо-
вого законодательства. 
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комендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза или трудового коллектива». 

20. ГОСТ Р 12.0.007-2009. «Система управления охраной труда в органи-
зации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенство-
ванию». М.: Стандартинформ, 2009. 

21. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
специальной оценке условий труда». 

22. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и допол-
нениями). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

Форма документа «Программа проведения внутренних аудитов 
Единой системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Представитель высшего 
руководства 

_______________________________ 
_______________________________ 

(должность) 
____________ __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 

«______» ________________ 20__ г 
Программа проведения внутренних аудитов Единой системы 
управления охраной труда и промышленной безопасностью в 

_____________________________ на 20__ г. 
 

№ 
пп 

Наименование проверяемого 
дочернего общества 

Срок проведения 
(месяц)  

Наименование 
структурных 
подразделений 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 75 

Форма документа «План проведения внутреннего аудита  
Единой системы управления охранной труда  

и промышленной безопасностью» 
в _________________________ 

(наименование организации) 
Дата проведения: «___» ________ 20__г. 
Критерии проведения аудита_________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Члены группы по аудиту: 
руководитель группы – ______________________________________________ 
1 аудитор – _________________________________________________________ 
2 аудитор – _________________________________________________________ 
 
1 технический специалист – ___________________________________________ 
2 технический специалист – ___________________________________________ 
 
Ответственный представитель проверяемой организации – _________________ 
____________________________________________________________________ 

 
№ Подразделения 

/функции 
Аудитор 

     
     
     
     
 
В программу аудита, по согласованию сторон, могут быть внесены измене-

ния. 
 

Руководитель группы по аудиту _______ ________ ______________ 
_________________________________________ (подпись) (дата) (расшифровка подписи) 
(должность, наименование организации) 

 
Согласовано: 
Представитель руководителя  
по ЕСУОТ и ПБ проверяемого ДО __________ _______ _______________ 
________________________________________ (подпись) (дата) (расшифровка подписи) 
(должность, наименование организации) 
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Форма листа несоответствия 

Лист несоответствия № 

Наименование организации (ДО, организация) 

 

Подразделение 
(филиал): 

Представитель организации 

  

Дата (число, ме-
сяц, год): 

Пункт СТО Аудитор 

   

Документы 
ЕСУОТ и ПБ 

Представитель организации 

  

Несоответствие  

 

Свидетельства аудита, подтверждающие несоответствие 

 

Причина  Коррекция (если 
возможна) 

Корректирующие действия (если необходимы) 

   

Корректирующие действия  

Предлагаемый 
срок выполнения 

Фактический срок 
выполнения 

Ответственный представитель организации 
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Заключение о результативности корректирующих действий: 

 

Аудитор (Ф.И.О., под-
пись): 

 Дата:  

Руководитель группы по 
аудиту (Ф.И.О., подпись): 

 Дата:  

Представитель руково-
дителя объекта (Ф.И.О., 
подпись): 

 Дата:  
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Форма плана корректирующих действий по результатам 
проведенного аудита 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Представитель руководства 
по ЕСУОТ и ПБ 

_______________________________ 
_______________________________ 

(должность, наименование организации) 
____________ __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 

«______» ________________ 20__ г. 
 

План корректирующих действий по результатам проведенного 
аудита Единой системы управления охраной труда и промыш-

ленной безопасностью 
в _________________________с __по_____20__ 

(наименование организации) 

 

 

№ 

п.п. 

№ несо-
ответст-

вия  

Несоответст-
вие 

Корректирующие 
действие 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Срок 
вы-

полне-
ния 

Примеча-
ние 

       

       

 

Руководитель структурного  

подразделения по ОТ и ПБ _______ ________ ________________ 

_________________________________________ (подпись) (дата) (расшифровка подписи) 

(должность, наименование организации) 
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Форма отчета аудитора  
Отчет аудитора 

 

__________________________________________ 
(наименование организации) 

Лица, уча-
ствующие 
в аудите 

Количество 
выявленных 
несоответ-

ствий 

Подразделения / функции 

Пункт из СТО Дни: А Б В Г Д Е 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Выявлено 
несоответ-

ствий 

 

Достижения и возможные улучшения ЕСУОТ и ПБ: 

 

 
 

_________________________________ _______ ________ ________________ 

(должность, наименование организации) (подпись) (дата) (расшифровка подписи) 



 80 

Форма отчета о проведении внутреннего аудита  
 

Отчет 

о проведении внутреннего аудита Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопасностью №___ 

проведенного в __________________________ 
 (наименование ДО, организации) 

 
1. Основание для проведения аудита 
2. Цель аудита 
3. Критерии аудита 
4. Дата, время и место проведения аудита 
5. Состав группы  
6. Краткая характеристика проверяемого объекта (не более 1 стр.) 
7. Сильные стороны 
8. Свидетельства и несоответствия, выводы выявленные в ходе аудита (не более 2 

стр.)  
9. Заключение по результатам аудита о соответствии ЕСУОТ и ПБ (не более 0,5 

стр.). 
10. Замечания (потенциальные несоответствия), рекомендации и предложения для 

совершенствования по результатам аудита  
11. Приложения к отчету: 

– копии листов несоответствий;  
– отчеты аудиторов. 

 
Руководитель группы _______ ________ ________________ 
_________________________________________ (подпись) (дата) (расшифровка подписи) 
(должность, наименование организации) 
 

 
 
Технический эксперт(ы) _______ ________ ________________ 
_________________________________________ (подпись) (дата) (расшифровка подписи) 
(должность, наименование организации) 
 
 
Приложение: _____ листов несоответствий 
_____ листов отчетов аудиторов 
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Форма журнала регистрации отчётов о внутренних аудитах  
 

ЖУРНАЛ  
регистрации отчётов о внутренних аудитах Единой системы 
управления охраной труда и промышленной безопасностью 

 

Номер  
отчета 

Дата 
проведения 
аудита/дата 
утверждения 

отчёта 

Наименование прове-
ряемого подразделения 

Ф.И.О. 
Руководителя 

группы 

Количество  
несоответствий 
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Приложение Б 
ОБРАЗЕЦ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 
И НОРМ 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник _____________ 

________________________ 

___________ / / 

«___»_____________20___г. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм в 

__________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

(ФЗ №52 от 30.03.1999 ст. 32, СП 1.1.1058-01) 

на 20___ год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20___ 
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Программа производственного контроля представлена разделами 
 
Введение 
1 раздел Полное наименование предприятия 
2 раздел Структура аппарата управления предприятия 
3 раздел Перечень осуществляемых работ, а также видов деятельно-

сти, представляющих потенциальную опасность для челове-
ка и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, 
сертификации, лицензированию 

4 раздел Перечень технологического оборудования и спецтехники 
5 раздел Лабораторно-инструментальный контроль 
6 раздел Перечень основных нормативных документов 
7 раздел Общее количество работников на предприятии 
8 раздел Перечень вентиляционных систем 
9 раздел Контроль за дезинфекцией, дезинсекцией, дератизацией 
10 раздел Производственный контроль качества питьевой воды 
11 раздел Предупредительный надзор 
12 раздел Организация питания 
13 раздел Организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
14 раздел Перечень должностных лиц, на которых возложены функции 

по осуществлению производственного контроля 
15 раздел Перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитар-

но-эпидемиологическому благополучию населения, при воз-
никновении которых осуществляется информирование насе-
ления, органов самоуправления, Управления Роспотребнад-
зора 

− приложение № 1 – перечень форм учета и отчетности, связанных с 
осуществлением контрольной деятельности; 

− приложение № 2 – перечень транспортных средств, спецтехники, 
механизмов; 

− приложение № 3 – план производственного контроля; 
− приложение № 4 – перечень официально изданных санитарно-

эпидемиологических норм, правил и гигиенических нормативов; 
− приложение № 5 – контингент (список) лиц, подлежащих периоди-

ческим медицинским осмотрам; 
− приложение № 6 – перечень методов проведения инструментальных 

измерений и лабораторных исследований, используемых при прове-
дении производственного контроля; 

− приложение № 7 – перечень замеров для проведения производст-
венного контроля. 
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Введение 
 

1. Настоящая Программа производственного контроля (далее – Програм-
ма) разработана в соответствии с требованиями санитарных правил СП 
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-
дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 

2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия работников ___________________ и насе-
ления, проживающего на прилегающей территории. 

3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю 
за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 
в _________________________ и направлена на обеспечение безопасных для 
здоровья человека условий: 

− труда персонала; 

− обращения с отходами производства и потребления. 
4. Производственный контроль включает в себя мероприятия по визуаль-

ной проверке выполнения санитарных правил и проведение инструментальных 
измерений и лабораторных исследований.  

5. Визуальный контроль за соблюдением санитарных правил при эксплуа-
тации объектов предприятия осуществляется ответственными лицами предпри-
ятия в соответствии с их должностными обязанностями. 

Лабораторные исследования и инструментальные исследования факторов 
внешней среды на рабочих местах, на объектах, обслуживаемых и эксплуати-
руемых предприятием, и факторов природной среды в сфере действия предпри-
ятия проводятся лицензированными и аккредитованными в установленном по-
рядке лабораториями. 

Контроль наличия и своевременности ведения форм учета и отчетности 
(приложение № 1), связанных с соблюдением санитарных норм и гигиениче-
ских нормативов, осуществляется руководителями структурных подразделений 
________________________. 

В случае выявления нарушений санитарных норм и правил, возникновения 
ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения или работникам предприятия, администрация разрабатывает и реали-
зует соответствующие мероприятия по их устранению. 
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1. Полное наименование предприятия: 
__________________________________________________________________ 

Ответственные за выполнение Программы производственного контроля  
__________________________________________________________________ 
 
2. Структура предприятия __________________________________________ 
с числом работающих в каждом структурном подразделении представлена в 
таблице. 

Таблица 

Название подразделения ОСП (г. Самара) 
Количество ра-

ботающих 
(муж) 

Количество ра-
ботающих (жен) 

Руководство   

Специалисты при руководстве   

   

   

   

ИТОГО   

 
3. Перечень осуществляемых работ, а также видов деятельности, пред-
ставляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих сани-
тарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию:  
 
Основными видами деятельности являются: 

1.  
2.  
3.  
4.  

 
4. Перечень технологического оборудования и спецтехники 

Перечень транспортных средств, спецтехники, механизмов представлен 
в приложение № 2. 
 
5. Лабораторно-инструментальный контроль  

5.1. Обеспечение безопасных условий труда направлено на реализацию 
статьи 25 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и имеет цель предупреждения 
профессиональных и массовых инфекционных и неинфекционных заболева-
ний. 
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Поставленная цель достигается выполнением требований следующих фе-
деральных санитарных норм и правил: 

Руководство Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факто-
ров рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 
труда; 

СанПин 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату произ-
водственных помещений; 

ГН 2.2.5.13103 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны»; 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помеще-
ниях жилых и общественных зданий»; 

СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологиче-
ских процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; 

СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». 
5.2.Соблюдение санитарных норм и гигиенических нормативов достигается: 

− проведением визуального контроля; 
− лабораторными и инструментальными исследованиями. 

Визуальный контроль предусматривает проверку: 
− содержание прилегающей территории; 
− исправности технологического оборудования; 
− герметичности оборудования при наличии технологических требований; 
− исправности систем питьевого водоснабжения, отопления, электроснаб-

жения и отведения сточных вод; 
− соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, 

их исправности и укомплектованности осветительных приборов лампа-
ми; 

− проверку исправности и использования средств коллективной защиты 
(вентиляционные системы, защитные кожуха и экраны, шумо- и вибро-
гасящее оборудование); 

− исправности и использования средств механизации и автоматизации; 
− наличие знаков безопасности, ограждений опасных зон и механизмов; 
− безопасности рабочих проходов и технологических проездов; 
− наличие, исправности и использование средств индивидуальной защиты; 
− исправности санитарно-технических устройств в производственных по-

мещениях и санитарно-бытовых помещениях; 
− своевременное удаление отходов производства; 
− качество уборки производственных, складских и административных по-

мещений, в том числе чистота светильников и оконных стекол; 
− устранение выявленных ранее нарушений; 
− наличие результатов исследований факторов производственной среды, 

санитарный паспорт предприятия; 
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− прохождения предварительного медицинского обследования персонала, 
поступающего на работу и периодического осмотра контингентов, со-
гласованных с государственной санитарно-эпидемиологической службой 
России в установленном порядке. 

5.3. Лабораторные и инструментальные исследования проводятся с учетом 
технологии производства. График лабораторно – инструментального контроля 
вредных производственных факторов приведен в приложение № 3. 
 
6. Перечень основных нормативных документов прилагается в приложе-
нии № 4. 
 
7. Общее количество работающих на предприятии на 01.12.2013 

7.1. Количество работающих на предприятии – ____ человек, в том числе 
женщин ______, из них детородного возраста до 49 лет – _____ человек. 

Общее количество работающих, подлежащих периодическому медосмот-
ру в 20___ году __ человек, в т.ч. женщин – ___. Лиц, подлежащих консульта-
ции профпатолога – ____ чел. 

Контингент (список) лиц, подлежащих периодическим медицинским ос-
мотрам представлен в приложении № 5. 

7.2. Организация проведения предварительных и периодических медицин-
ских осмотров. 

Медицинское обслуживание работников осуществляется по договорам 
добровольного медицинского страхования. 

Работников, имеющих контакт с веществами, продуктами и производст-
венными процессами, канцерогенными для человека ______ человек. 

В целях предупреждения распространения туберкулеза все работающие 
ежегодно проходят флюорографическое обследование в соответствии с ФЗ от 
18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Рос-
сийской Федерации» и СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза». 

Иммунопрофилактика против гриппа осуществляется в соответствии с СП 
3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» ежегодно в предэпидемический период с 
согласия работников. 
 
8. Перечень вентиляционных систем. 

8.1. Аэродинамические испытания вентсистем для проверки и доведения 
их до проектных значений путем регулировки проводят: 

− на вновь смонтированных (вводимых в эксплуатацию) вентиляционных 
установках; 

− на эксплуатируемых и подвергшихся реконструкции вентиляционных 
установках, которые подверглись реконструкции или замене конструк-
тивных элементов, повлекших изменение проектных параметров; 

− на эксплуатируемых вентустановках, в случае несоответствия парамет-
ров воздушной среды после проведения повторных измерений; 
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− внеплановые испытания вентсистем при регистрации СГЛ повышенного 
содержания вредных веществ и пыли в воздухе рабочей зоны, несоот-
ветствии параметров микроклимата на рабочих местах в производствен-
ных помещениях требованиям НТД. 

Санитарно-гигиенический контроль эффективности работы вентсистем в 
производственных помещениях проводится в 1 раз в год. 
 
9. Контроль за дезинфекцией, дезинсекцией, дератизацией. 

Производственный контроль за проведением дезинсекции и дератизации 
осуществляется в соответствии с СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекцион-
ных мероприятий против синантропных членистоногих» с кратностью 1 раз в 
2 месяца и СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
проведению дератизации» 1 раз в месяц. 

 
10. Производственный контроль качества питьевой воды. 

Нормативное качество питьевой воды обеспечивается централизованной 
поставкой бутилированной воды ООО «Структура живой воды» . 
 
11. Предупредительный надзор. 

Утверждение норм проектирования и проектной документации о плани-
ровке, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, расшире-
нии, консервации и ликвидации объектов, предоставление земельных участков 
под строительство при наличии санитарно-эпидемиологических заключений), 
а также ввод в эксплуатацию построенных и реконструируемых объектов осу-
ществляется с учётом ФЗ№232 от 18.12.2006г., ПП РФ от 13.02.2006 №83 «Об 
утверждении правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства…». 

 
12. Организация питания. 

В шаговой доступности от офисных зданий расположены организации 
общественного питания. 

 
13. Организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ).  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» нормируе-
мый размер санитарно-защитной зоны не предусмотрен. 

Утилизация, обезвреживание, захоронение отходов планируется в 
20__ году на основании разработанного Экологического паспорта и заключен-
ных договоров со специализированными организациями: 

Накопление отходов производства производится на специализированных 
промплощадках и на специализированных предприятиях в объемах, не превы-
шающих лимитов размещения отходов. 
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14. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции  
по осуществлению производственного контроля: 
 

№ п/п Должность Обязанности по осуществлению 
производственного контроля 

1 Начальник ______ Обеспечивает реализацию Политики в области охраны тру-
да, соблюдение работниками предприятия требований за-
конодательства РФ, обеспечивает разработку и внедрение 
мероприятий по оздоровлению и улучшению условий тру-
да, предотвращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, обеспечивает прохожде-
ние предварительного и периодического медосмотра ра-
ботниками предприятия, обеспечивает приобретение и вы-
дачу сертифицированных специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты, смы-
вающих и обезвреживающих средств в соответствии с ус-
тановленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, обеспечивает санитарно-
бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-
ботников в соответствии с действующим законодательст-
вом, обеспечивает прохождение предварительного и пе-
риодического медосмотра работниками предприятия. 
Организует выполнение организационно-технических ме-
роприятий по созданию и обеспечению безопасных и здо-
ровых условий труда. Организует соответствие технологии 
производства, приведение производственного оборудова-
ния, зданий, сооружений, помещений, рабочих мест, строи-
тельных площадок в соответствие с требованиями охраны 
труда, изложенными в санитарных и строительных нормах 
и правилах, в стандартах, проектных решениях и других 
нормативных документах, организует производственный 
контроль за соблюдением санитарных правил. Является 
председателем постоянно-действующей комиссии произ-
водственного контроля. 

2 Специалист  
по МТО 

Разрабатывает и обеспечивает внедрение мероприятий по 
оздоровлению и улучшению условий труда, повышению 
надежности и безопасности оборудования, снижению трав-
матизма и профессиональных заболеваний. Организует 
обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, други-
ми СИЗ и в необходимых случаях коллективными средст-
вами защиты от воздействия опасных и вредных факторов в 
соответствии с действующими нормативными требования-
ми. Организует обеспечение работников санитарно-
бытовыми помещениями и проведение лечебно-
профилактических мероприятий. 
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3 Инженер  

по охране труда 
Осуществляет разработку совместно с другими службами и 
отделами Программы мероприятий по качественному 
улучшению работ в области охраны труда, организацион-
но-технических мероприятий по предупреждению произ-
водственного травматизма, профессиональных заболева-
ний, обусловленных производственными факторами; ока-
зывает организационно–методическую помощь по выпол-
нению запланированных мероприятий. Участвует в работе 
постоянно-действующей комиссии производственного кон-
троля. Контролирует проведение периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, своевременным 
проведением соответствующими службами, отделами не-
обходимых испытаний и технических освидетельствований 
оборудования, машин и механизмов, обеспечением работ-
ников средствами индивидуальной и коллективной защиты 
и их правильным применением, выполнением мероприя-
тий, предусмотренных программами, планами по улучше-
нию условий и охраны труда, коллективным договором, 
соглашением по охране труда. Консультирует заинтересо-
ванные стороны (организации) по вопросам функциониро-
вания предприятия и осуществления Политики Компании в 
области охраны труда. 

 
15. Перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении ко-
торых осуществляется информирование населения, органов самоуправле-
ния, Управления Роспотребнадзора. 

 
В случае возникновения внештатной ситуации в административном зда-

нии аппарата управления разработана схема оповещения руководителей и 
главных специалистов при возникновении внештатных ситуаций, которая пре-
дусматривает порядок оповещения должностных лиц и действия персонала во 
время внештатных ситуаций. 

Экстренное уведомление Управления Роспотребнадзора по телефону 
___________________ о случаях острых профессиональных отравлений, ава-
рийном прекращении подачи хозяйственно-питьевой воды, электроэнергии, 
регистрации групповой заболеваемости ОКИЗ (более 5 случаев). 

 
Инженер по охране труда ___________________ 
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